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ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день −2 °С ночь −4 °С

день −3 °С ночь −4 °С

день −5 °С ночь −8 °С

Стр. 2

Специальная 
военная операция

Стр. 8

Свет женского лица
В Орловском краеведческом музее 
открылась итоговая выставка 
II фотофестиваля Орловского 
фотографического общества 
при Орловском краеведческом музее

Стр. 4

«Мне грех жаловаться 
на жизнь...»
Анастасии Лукичёвой судьба с раннего 
детства послала испытания, с которыми 
она достойно справляется

145 ЛЕТ 145 ЛЕТ 
МУЗЫКИМУЗЫКИ

30 ноября на сцене Орловского

государственного института культуры

состоялся большой праздничный концерт,

посвящённый 145-летию

Орловского музыкального колледжа

Стр. 4

Подвиг бессмертен: 3 декабря — День Неизвестного Солдата
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Орловская правда
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Специальная 
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма участников спецоперации 
приводит сайт 1tv.ru.

Капитан Игорь Голосов во время штурма уничтожил 
семь националистов. До этого он организовал стреми-
тельное наступление, противник бежал с позиций. В роте 
капитана Голосова потерь нет.

Старший стрелок при зачистке населённого пункта 
ефрейтор Захар Кондыбко подобрался к противнику, 
нанёс удар из огнемёта, уничтожив 12 боевиков.

Ефрейтор Максим Павлов вёз снаряды, когда по его 
автомобилю ударила артиллерия противника. Максим 
отвёл горящий грузовик на безопасное расстояние от 
других машин, и даже сумел потушить его, сохранив не 
только жизни сослуживцев, но и боеприпасы.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ
Запад буквально толкает Украину к продолжению 

войны, которую сам ведёт против России, заявил в среду 
глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками 
научно-образовательной программы «Диалог во имя 
будущего».

Лавров напомнил, что по инициативе Москвы в начале 
этого года лидеры стран — постоянных членов Совбеза 
ООН подтвердили, что в ядерной войне не может быть 
победителей и она никогда не должна быть развязана.

— Позиция России простирается дальше: помимо 
недопустимости такой войны необходимо избегать любого 
военного столкновения между ядерными державами, 
даже с использованием обычных вооружений. Эскалация 
может обрести неконтролируемый характер, — подчеркнул 
министр.

ДЕНЬ 280Й
По данным Минобороны России, на Донецком направ-

лении в результате наступательных действий российских 
войск полностью освобождены нп Белогоровка и Перше 
Травня ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужа-
щих, четыре боевые бронированные машины, три само-
ходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Купянском направлении противник силами ме-
ханизированной и танковой ротных тактических групп 
пытался атаковать позиции российских войск в районе 
нп Новосёловское ЛНР. В результате огневого поражения 
подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. 
Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять 
танков, боевая машина пехоты, два БТР, самоходная 
артиллерийская установка и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении три ротных так-
тических группы ВСУ, усиленные танками, безуспешно 
пытались атаковать позиции российских войск в направ-
лении нп Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. 
Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и ре-
шительными действиями российских войск противнику 
нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на 
исходные позиции. В результате комплексного огневого 
поражения потери противника на данном направлении 
составили более 40 украинских военнослужащих, один 
танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль 
с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение 
суток силами трёх ротных тактических групп пытались 
контратаковать позиции российских войск в районах нп 
Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка ДНР. 
В результате огневого поражения и активных действий 
российских подразделений контратаки были отражены. 
Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 
более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины 
пехоты, два БТР, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад 
ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск 

ВСУ, на котором хранились снаряды РСЗО «Хаймарс», 
MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

В районах нп Миньковка и Часов Яр ДНР уничтожены 
две американские радиолокационные станции контрба-
тарейной борьбы. В нп Торецк ДНР уничтожены пункт 
управления и узел связи 1-й бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе нп Жовтневое 
Харьковской области на огневой позиции поражён взвод 
артиллерийских систем М777 производства США. В районе 
нп Приморское Запорожской области уничтожен склад 
боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.

Средствами ПВО в районе Артёмовска ДНР сбит са-
молёт Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожено 
восемь БПЛА. Кроме того, перехвачено восемь снарядов 
РСЗО «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 334 самолёта, 177 вертолётов, 
2589 БПЛА, 391 ЗРК, 6903 танка и других боевых брони-
рованных машин, 904 боевые машины РСЗО, 3634 орудия 
полевой артиллерии и миномёта, а также 7424 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Игорь Голосов Захар Кондыбко Максим Павлов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Наше дело правое!
Людмила Сусленкова, 
бухгалтер 
МУП «Комхоз», 
Новодеревеньковский 
район:

— Власть на Украине за-
хватил фашистский режим 
и развязал войну против 
своего же народа. Поэтому 
я, как и миллионы росси-
ян, поддерживаю решение 
Президента России Влади-
мира Путина о проведении 
специальной военной опе-
рации. Поможем все вме-
сте нашим воинам, кото-
рые защищают Россию и 
Русский мир от недобито-
го фашизма.

Сегодня народ и армия 
должны быть едины, как 
никогда. Работа идёт боль-
шая, и я убеждена, что по-
беда будет за нами, пото-
му что наше дело правое!

Со страницы 
администрации 

Новодеревеньковского 
района в социальной 

сети «ВКонтакте»

ПОД ЗАЩИТОЙ

Важно — предупредить
Преподаватели учебно-
методического центра 
по гражданской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям, сотрудники 
ГУ МЧС России 
по Орловской области 
и добровольцы 
реготделения 
Всероссийского 
студенческого 
корпуса спасателей 
проводят в регионе 
занятия по вопросам 
гражданской обороны 
и защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций.

Первые районы, в которых 
они побывали — Шаблы-
кинский и Хотынецкий. 

Жителям разъясняли, как 
правильно действовать 
в случае ЧС, как оказывать 
первую помощь и что де-
лать, если услышали сигнал 
«Внимание всем!».

Как пояснил старший 
преподаватель учебно- 
методического  центра 
Владимир Дворнов, занятия 
проводятся в связи с введе-
нием во многих регионах 
страны режима повышен-
ной готовности.

Люди интересовались 
алгоритмом действий при 
звуке сирен, спрашивали, 
что нужно брать с собой при 
эвакуации.

— Если вы услышите 
сирену — сигнал «Внимание 
всем!» — первым делом 

нужно включить телевизор 
на телеканалы первого 
мультиплекса или радио, 
прослушать или прочитать 
бегущую строку с инфор-
мацией, как действовать 
дальше, — объяснил Вла-
димир Дворнов. — Если вы 
услышали взрывы, покиньте 
помещение и спрячьтесь 
в подвал, если его нет, то 
самое безопасное место 
в доме — ванна.

Главный специалист- 
эксперт  Управления 
гражданской  обороны 
и защиты населения ГУ 
МЧС России по Орловской 
области Александр Колаев 
рассказал об организации 
эвакуации населения. Важно 
не паниковать, а следовать 
указаниям должностных лиц 
администраций и сотрудни-
ков экстренных служб.

Студенты Всероссийского 

студенческого корпуса спа-
сателей Алексей Потёмкин 
и  Ольга  Камышникова 
объяснили, как оказывать 
первую помощь — на-
пример, как проводить 
сердечно-лёгочную реа-
нимацию и останавливать 
кровотечение.

Такие занятия пройдут 
в ближайшее время во всех 
районах нашего региона.
Екатерина АРТЮХОВА
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ПОД ЗАЩИТОЙ

Опасная Сеть

Студенты 
Всероссийско-
го студенче-
ского корпуса 
спасателей 
раздали 
жителям 
памятки 
о том, как 
действовать 
в случае ЧС

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В целях реализации указа президента страны 
№ 757 в Орловской области продолжается работа 
по совершенствованию мер антитеррористической 
защищённости, повышению эффективности системы 
гражданской обороны. Принимаются дополнительные 
меры с учётом прогноза и реального развития 
ситуации.

Меры противодействия кибератакам 
и вопросы антитеррористической 
защищённости обсуждались 30 ноября 
на заседании оперативного штаба Орловской 
области.

Участниками заседания, которое провёл 
губернатор Орловской области Андрей 
Клычков, стали председатель областного 

Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид Соломатин, члены 
регионального правительства, руководители 
силовых структур и правоохранительных 
органов.

В повестку дня были включены 
вопросы, касающиеся уточнения плана 
гражданской обороны, противодействия 
кибератакам и электронным сообщениям, 
содержащим вредоносный контент, 
а также шла речь о дополнительных мерах 
по антитеррористической защищённости 
предприятий промышленности и торговли 
и возможности использования технических 
средств охраны при решении задач 
территориальной обороны.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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3 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ЮРИСТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые 

работники юстиции!
Поздравляем вас 

с Днём юриста!
Залог успешного 

развития страны — 
уверенность граждан 
в том, что их права 
и законные интересы 
будут защищены. 
Эффективная 
деятельность 
юридического 
сообщества региона 
во многом определяет 
стабильность важнейших 
экономических 
процессов, благоприятную 
социальную обстановку.

Формируя и поддерживая 
правовую культуру, 
вы утверждаете 
главенство важнейших 
демократических 
принципов, 
беспристрастность 
и эффективность 
судопроизводства, 
создаёте условия для 
продуктивной работы 
бизнеса.

В этом году столетие 
отмечает орловская 
адвокатура. Важно, что 
юбилей ознаменован 
расширением списка 
граждан, которым 
гарантирована бесплатная 
юридическая помощь, 
повышением оплаты 
труда оказывающих её 
специалистов.

Дорогие друзья! 
Примите искреннюю 
благодарность 
за профессионализм 
и верность долгу!

Крепкого вам здоровья, 
успеха и всего самого 
доброго!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
юридической сферы 
Орловской области!

Примите искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!

В этот день мы отдаём 
должное нелёгкому, но 
очень важному труду 
прокуроров и судей, 
адвокатов и следователей, 
нотариусов 
и юрисконсультов!

Представители 
юридического сообщества 
выполняют важнейшие 
задачи в целях 
укрепления правового 
государства и институтов 
гражданского общества.

Ежедневный 
кропотливый труд 
юристов, подчас 
сопряжённый с риском 
для жизни, служит 
высокой цели — торжеству 
справедливости 
и равенства людей перед 
лицом закона.

Уважаемые юристы! 
От вашей принципиаль-
ности, профессионализма 
и сознания собственной 
ответственности напрямую 
зависит соблюдение 
законов, а значит, 
стабильное развитие 
экономики, безопасность 
жизни и здоровья жителей 
Орловщины.

Примите искренние 
поздравления и пожелания 
целеустремлённости 
и  преданного служения 
закону, здоровья 
и благополучия, терпения 
и мира!

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов

ОБРАЩЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
3 декабря — особая для нашей страны дата. В этот день в 1966 году в ознаменование 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

По официальным данным, безвозвратные потери советских войск при освобождении 
Орловщины превысили 159 тысяч человек. Благодаря поисковому движению страницы ратной 
истории и сегодня пополняются именами героев, сложивших своих головы на поле боя. 
Поисковиками в районах области найдены останки более 12 тысяч защитников Отечества.

В рамках региональной акции «Вахта Памяти-2022» обнаружены останки 692 бойцов 
и командиров Красной Армии, установлено семь фамилий.

У Неизвестного Солдата всегда было и будет имя — это слава и процветание России, мирная 
жизнь наших соотечественников, счастливые улыбки детей.

Сегодня подвиг поколения Победителей, участников локальных войн и конфликтов 
вдохновляет бойцов специальной военной операции на новые героические свершения ради 
будущего их детей и внуков.

Преклонение перед достижениями прошлого означает вечное единство народа и уверенное 
стремление вперёд.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла!
Как и десятилетия назад, наше дело правое, победа будет за нами!

Правительство Орловской области

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Декада в декабре

На вопросы орловцев отве-
тят сенатор РФ, депутаты 
всех уровней, представи-

тели исполнительных орга-

нов власти и профильных ве-
домств, региональные коор-
динаторы партийных проек-
тов.

С 1 по 10 декабря в Орловской региональной 
общественной приёмной председателя «Единой 
России» Д. А. Медведева пройдёт декада приёмов 
граждан, приуроченная к 21-летию создания партии.

Дни приёма будут темати-
ческими:

• 1 декабря приём граждан 
провели руководители регион-
ального отделения партии 
«Единая Россия»;

• 2 декабря — день приёмов 
граждан по социально значи-
мым темам;

• 5 декабря — рассмотрение 
вопросов, касающихся  старше-
го поколения;

• 6 декабря будут рассма-
триваться проблемы ЖКХ;

• 7 декабря — дошкольное 
и школьное образование;

• 8 декабря — здраво-
охранение;

• 9 декабря пришедшие на 
приём граждане смогут получить 
юридические консультации.

Приёмы граждан пройдут 
во всех муниципалитетах Ор-
ловской области по 10 декабря. 
График дежурств в обществен-
ных приёмных «Единой Рос-
сии» можно уточнить по теле-
фону 8 (4862) 55-48-22.

Обращение также мож-
но направить по электронной 
почте: op@orel.er.ru или по 
адресу общественной приём-
ной партии: г. Орёл, ул. 1-я По-
садская, д. 14, каб. № 10.

Андрей ПАНОВ

Уважаемые орловцы!
Сегодня, в День Неизвестного Солдата, мы чтим тех, кто выполнил свой долг перед Родиной 

и безвестно пал на полях сражений. Мы гордимся нашими героическими соотечественниками 
и испытываем боль из-за огромных потерь, которые понесла наша Родина.

Ежегодно благодаря деятельности поисковых отрядов в регионе, архивной работе 
организаций и энтузиастов к нам возвращаются сотни неизвестных имён. Люди из разных 
уголков страны и мира могут узнать о судьбе своих родственников, упокоить их останки. Так 
сохраняется память о тех, кто не пожалел жизни ради мира и благополучия будущих поколений. 
Будем благодарны им и достойны их бессмертного подвига.

В День Неизвестного Солдата хочется сказать спасибо всем, кто встал в ряды поисковых, 
волонтёрских отрядов и спустя десятилетия после самой страшной и кровопролитной войны 
возвращает имена погибших воинов и положенные почести их праху. Сегодня, отдавая 
дань благодарности героям прошлого, мы знаем, чем обязаны им: нашими жизнями, 
независимостью Родины, мирным небом над головой.

Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла! Всем орловц ам — добра, здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Орловский областной Совет народных депутатов

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

НЕ ФАКТ, А ФЕЙК
Очередной прямой эфир губернатор начал 
с сообщения о том, что в нашем регионе 
завершилась проверка нашумевшей информации 
о связанных орловчанкой носках для участников 
специальной военной операции, оказавшихся 
в продаже на орловском рынке.

— Этот факт не подтвердился, — сказал 
Андрей Клычков. — В связи с этим могу сказать 
только одно — спасибо всем конструктивным 
силам Орловщины, которые помогают нам 
быть надёжным тылом для нашей армии в ходе 
специальной военной операции! Прошу не 
обращать внимания на провокации и доверять 
только официальной информации.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА
Глава региона рассказал в ходе эфира о том, как 
побывал в гостях у волонтёров проекта «Золотые 
руки ангела».

— Люди в свободное от основной работы 
время шьют тактические носилки и прочие 
необходимые вещи для наших воинов, — поделился 
Андрей Клычков. — Им помогают родственники 
мобилизованных. Посовещавшись с коллегами, 
мы предоставили волонтёрам новое просторное 
помещение для работы.

Губернатор заверил, что и в будущем 
правительство региона будет поддерживать всех, 
кто выступит с подобной инициативой и будет 
помогать нашим бойцам.

ПОЛИКЛИНИКА НА ПАРОВОЗНОЙ
Андрей Клычков сообщил также о том, что на этой 
неделе принято важное решение для региональной 
системы здравоохранения.

— Проанализировав итоги общественного 
голосования по выборам территории для 
строительства в городе нового корпуса 
поликлиники № 1 Железнодорожного района, 
считаю необходимым поддержать предложение 
о размещении новой поликлиники на территории, 
ограниченной Московским и Старо-Московским 
шоссе и улицей Паровозной, — сказал 
губернатор. — Для меня главной являлась позиция 
жителей, большинство из них проголосовали 
именно за это место.

АЭРОПОРТУ БЫТЬ!
Также глава региона заверил орловцев, что 
аэропорт в нашем городе всё-таки появится.

— На днях я провёл рабочую встречу 
с подрядчиком, который займётся реконструкцией 
аэропорта Южный в 909-м квартале, — сообщил 
Андрей Клычков. — В ближайшее время подрядчик 
приступит к проектированию и инженерным 
изысканиям. Планируется строительство 
небольшого аэропорта, из которого будут 
совершаться шесть-восемь рейсов в неделю.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Губернатор отметил, что в регионе наблюдается 
незначительный рост заболеваемости 
коронавирусом, поэтому попросил орловцев беречь 
своё здоровье и вовремя вакцинироваться.
• Запланирована отправка очередной 
гуманитарной посылки нашим военнослужащим. 
«Несколько дней назад они вышли с нами на связь 
и выразили свои пожелания и просьбы. При первой 
возможности обязательно съездим к ним», — сказал 
Андрей Клычков.
• До конца года в Орле планируется 
приобрести и установить 29 дополнительных 
остановочных павильонов. Они должны 
появиться на Карачевском и Кромском шоссе, 
на ул. Комсомольской, Октябрьской, Московской 
и Лескова, а также в микрорайоне Зареченском.
• Работы по ремонту моста через реку Сосну 
в Ливнах  находится в завершающей стадии, 
в ближайшее время объект будет введён 
в эксплуатацию.
• В ближайшее время на орловские маршруты 
выйдут 28 новых автобусов большой вместимости, 
приобретённые для МУП «ТТП».

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА
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ЮБИЛЕЙ

145 ЛЕТ МУЗЫКИ
30 ноября на сцене Орловского государственного института культуры состоялся большой праздничный 
концерт, посвящённый 145-летию Орловского музыкального колледжа
Учебное заведение 
получило поздравление 
Министерства культуры 
РФ, отдельные 
сотрудники и коллектив 
колледжа в целом 
были отмечены 
почётными грамотами 
и благодарностями 
губернатора Орловской 
области и Орловского 
областного Совета 
народных депутатов.

П
оздравили коллектив, 
учащихся, ветеранов 
и выпускников старей-
шего в регионе обра-

зовательного учреждения 
председатель Орловского 
областного Совета Лео-
нид Музалевский, началь-
ник управления культуры 
и архивного дела Орловской 
области Наталья Георгиева, 
депутат областного Совета 
Ирина Гоцакова.

— На протяжении всей 
своей славной истории 
педагоги учреждения сле-
довали традициям клас-
сического музыкального 
образования, дающего 
учащимся весомый багаж 
знаний и умений, — ска-
зал Леонид Музалевский 
и выразил слова призна-
тельности сотрудникам кол-
леджа за их благородный 
труд. — Отрадно отметить, 
что только за два минув-
ших года более 200 сту-
дентов учреждения стали 
лауреатами  междуна-

родных, всероссийских и 
региональных конкурсов. 
Многие выпускники кол-
леджа стали солистами веду-
щих музыкальных театров, 
преподавателями лучших 
профильных вузов. Вы тер-

пеливо, успешно и последо-
вательно выполняете задачу 
высочайшей государствен-
ной значимости — вносите 
огромный вклад в нашу 
общую работу по возрожде-
нию, сохранению, дальней-

шему развитию духовных 
и художественных ценно-
стей российской и миро-
вой культуры, открываете 
и поддерживаете молодые 
таланты, занимаетесь про-
свещением и патриотиче-
ским воспитанием.

Коллектив Орловского 
музыкального колледжа был 
отмечен благодарностью 
председателя областного 
Совета народных депутатов. 
За многолетний и добро-
совестный труд, большой 
вклад в образование и вос-
питание подрастающего 
поколения почётными гра-
мотами были награждены 
Наталья Горянина, Анна 
Новошинская, Анастасия 

Черкасская, Виктор Писа-
рев, Михаил Хомутов.

В честь юбилея на сцене 
выступили солисты, вокаль-
ные и инструментальные 
ансамбли, оркестры, ака-
демический хор. И эти 
вы ступления очередной 
раз продемонстрировали, 
что в Орловском музы-
кальном колледже бережно 

хранят лучшие традиции 
классического русского 
искусства, народной музы-
кальной культуры и уве-
ренно смотрят в будущее, 
так как самой прочной осно-
вой подлинного творчества 
здесь всегда была и будет 
любовь к России.

Алиса СИНИЦЫНА

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

«МНЕ ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ…»
Анастасии Лукичёвой 
судьба с раннего детства 
послала испытания, 
с которыми она достойно 
справляется.

— Спасибо за это моим 
замечательным родителям, — 
улыбается Анастасия. — Благо-
даря их заботе я смогла встать 
на ноги в прямом смысле этого 
слова. Пришлось пройти через 
операции, уколы, массажи, 
и всегда рядом была любимая 
мама.

Настя вспоминает разные 
случаи из жизни — и весёлые, 
и печальные, но нет и намёка 
на жалость к себе. Трудно 
поверить, что у такого жиз-
нерадостного и уверенного в 
себе человека инвалидность 
I группы. Но это, как говорит 
Анастасия, ей жить не мешает — 
молодая женщина считает себя 
счастливым человеком.

— А как же, конечно, я 
счастливый человек! — смеётся 
Настя. — У меня всё есть: пре-
красные любящие родители, 
замечательные друзья, люби-
мый муж, сынишка подрастает. 
А что ещё для счастья нужно?

Пока мы разговаривали, 
муж Александр играл с сыном, 
которому на днях исполнился 
год. Было видно, что игра 
доставляет удовольствие и 
папе, и ребёнку.

Настя и Александр зна-
комы были давно, но присмот-
релись друг к другу только на 

Всероссийском слёте инвали-
дов в Пушкино.

— Правда , я  и  раньше 
выделял Настю среди осталь-
ных девчонок, — смеётся 
Александр. — Сначала мне 
понравился её лёгкий и одно-
временно сильный характер. 
Привлекали независимость 
и самодостаточность. Помню, 
предложу ей помощь, напри-
мер по ступенькам подняться 
или дверь открыть, а она 
в ответ: «Спасибо, я сама».

Период ухаживания у моло-
дых длился недолго — три 
месяца. Потом предложе-
ние и свадьба с цветами, сва-
дебным платьем и клятвами 
верности.

*  *  *
— Люблю своего мужа без-

гранично, — искренне говорит 
Настя. — Это мой помощник, 
защита и опора.

Большая часть семейных 
и родительских забот легла на 
плечи Александра: он гуляет 
с сыном, купает его, ходит в 
магазин за продуктами. Настя 
следит за порядком в квартире, 
готовит, разводит комнатные 
растения и не любит… сидеть 
на месте. Сейчас, конечно, 
малыш требует много вре-
мени, а раньше Анастасию не 
удержишь дома — она приобрела 
специальные ходунки на колёсах 
и с их помощью «путешествует».

— Нет у нас пока нормаль-
ной доступной среды для 
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, — гово-
рит Анастасия. — И не только 
колясочники не везде могут 
передвигаться, часто и мамы 
с колясками не везде могут 
пройти.

Анастасия участвовала в 
областном конкурсе «Красота 
без границ», где получила титул 
«Мисс обаяние». После участия 
в конкурсе появились новые 
подруги. Настя успешно окон-
чила ОГУ имени И. С. Тургенева 
и получила диплом специали-
ста по конфликтологии.

— Поработать по специаль-
ности не успела, но дать профес-
сиональные советы по разным 
видам конфликтов — личност-
ных, семейных или трудо-
вых — могу, — делится со мной 
Настя. — Тем более что в моей 
жизни было немало конфликт-
ных ситуаций, которые прихо-
дилось решать.

Александр нежно обни-
мает супругу и меняет тему 
разговора:

— Настя у меня прекрасно 
готовит. Особенно мне нра-

вятся сырный суп и гречка 
по-купечески.

*  *  *
Люди, которые отлича-

ются от других, часто заме-
чают косые взгляды, шёпот за 
спиной, а порой встречаются 
и с откровенной грубостью. Как 
это пережить сначала в дет-
ском возрасте, потом в под-
ростковом и на протяжении 
всей жизни?

— Я всё это пережил ещё в 
школе, — рассказывает Алек-
сандр. — Когда в классе ты 

единственный больной, тебя 
могут и задеть, и обидеть. У 
меня был один выход из таких 
ситуаций — давать сдачу в 
ответ, и я вступал в драку. Не 
ответишь — заклюют.

Конечно, об особенном уче-
нике должны рассказать одно-
классникам учителя, чтобы 
дети прониклись и помогали 
своему сверстнику или хотя 
бы сопереживали. Но, видимо, 
у Александра были не такие 
внимательные учителя.

— А я считаю, что для 
начала надо самим инвали-
дам быть активнее, не лишать 
себя живого общения, даже 
если ловишь на себе косые 
взгляды прохожих, — призна-
ётся Настя. — Родителям боль-
ного ребёнка я советую не 
закрывать малыша в четырёх 
стенах — это тупик. Инвалиды 
должны показывать пример 
всем остальным, что нельзя 
опускать руки, надо учиться 
жить и радоваться жизни при 
любых обстоятельствах. Как 
говорит одна моя знакомая, 
выхода нет только из гроба. 
(Смеётся).

Когда я спросила супругов, 
о чём они мечтают сегодня, те 
переглянулись, улыбнулись 
и ответили просто:

— Но если мы расскажем 
о своих мечтах, они могут не 
осуществиться, поэтому пока 
оставим их при себе.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Вместе — 
дружная 
семья

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Алла Егорова, директор Орловского 
музыкального колледжа:
— В нашем колледже особенная атмосфера, это я ощутила 
сразу, когда сама в юности училась в этих стенах, на тот 
момент это было музыкальное училище. Может быть, это 
связано с тем, что наши преподаватели мало того, что 
высочайшие профессионалы, они работают самозабвенно, 
пренебрегая усталостью, отдают все свои знания и умения 
нашим ребятам, а может, с тем, что дети, которые поступают 
к нам, тоже талантливые и одухотворённые.

СПРА ВК А

Орловское музыкальное училище (ныне — Орловский музыкальный 
колледж) было открыто в 1877 г. по решению Орловского отделения Русского 
музыкального общества. Его открытие было поддержано выдающимися 
деятелями русской культуры XIX века: Н. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским, 
Н. А. Римским-Корсаковым.
За годы своей деятельности Орловский музыкальный колледж подготовил 
более 10 тысяч специалистов по различным направлениям. Колледж по праву 
гордится своими выпускниками, среди которых заслуженные деятели 
искусств России. Главное богатство образовательного учреждения — люди. 
В настоящее время в колледже трудятся 79 педагогов. Среди преподавателей 
есть заслуженный деятель искусств РСФСР, семь человек удостоены звания 
заслуженных работников культуры РФ.

Известный 
композитор 
и прекрасный 
педагог 
Евгений 
Дербенко 
воспитал 
целую плеяду 
талантливых 
учеников

Многие 
преподаватели 

колледжа 
в торжест-

венный день 
получили 
награды
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Уникальные 
страницы

Из Музея-квартиры Андрея Белого в Москве (заведую-
щая Моника Спивак) в библиотеку села Старогольского, 
связанного с име-
нем поэта-симво-
листа, переданы 
восемь книг.

По инициативе 
краеведа Григория 
Лазарева совмест-
но  с  руководи-
телем Новодере-
веньковской ЦРБ 
Надеждой Коров-
киной и библиоте-
карем Староголь-
ской библиотеки Валентиной Гладышевой в учреждениях 
культуры создаются музейно-литературные уголки, по-
свящённые выдающемуся земляку.

Отличное звено 
первичное

В Глазуновской ЦРБ появился мобильный рентген-ап-
парат «Парус».

Оборудование при-
обретено в рамках 
регпрограммы «Мо-
дернизация первич-
ного звена здравоох-
ранения» нацпроекта 
«Здравоохранение» 
и заменит отслужив-
шее в больнице более 
30 лет. Новый аппарат 
можно использовать 
в обычных палатах 
для осмотра маломо-
бильных пациентов.

Всего в Глазуновскую ЦРБ закуплено восемь единиц 
оборудования на 18 млн. рублей.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Родом 
из СССР

В районном Доме культуры отметили 100-летие обра-
зования СССР.

Краснозоренцев 
поздравили сена-
тор ФС РФ, первый 
секретарь  обко-
ма КПРФ Василий 
Иконников и первый 
замглавы Краснозо-
ренского района Та-
тьяна Щиголева.

Затем артисты Ор-
ловского городско-
го центра культуры 
представили концертную программу «Мы родом из СССР». 
В преддверии Дня матери присутствовавшим на меропри-
ятии мамам, жёнам, бабушкам мобилизованных красно-
зоренцев вручили памятные подарки.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Возвращайтесь 
скорее, ребята!

Жители Дмитровска отправили две тонны гуманитар-
ного груза в госпиталь, где проходят лечение участники 
спецоперации.

Передали меди-
каменты, перевя-
зочный материал, 
средства личной 
гигиены, рации, 
а  также  тёплые 
вещи: шапки, сви-
тера, носки, одеяла, 
подушки. Отпра-
вили и продукты: 
консервы, крупы, 
чай, кофе, сахар, сало, конфеты, сухари, печенье, фрук-
ты, картофель, домашнюю консервацию и др.

Организатор акции — инициативная группа «Дми-
тровские патриоты».

г. ДМИТРОВСК

Лучший способ 
безопасности

В течение недели в районе проходила профилактиче-
ская акция «Нет жертвам ДТП».

Ученики Вышне- 
Ольшанской средней 
школы, члены муни-
ципального штаба 
юных инспекторов 
дорог (руководитель 
Олег Дорофеев) в со-
провождении педа-
гогов и сотрудников 
ГИБДД проводили 
дежурство на трассах, 
где в память о погибших на дорогах раздавали водителям 
брелоки в виде ангелов, изготовленные своими руками. 
Ребята напоминали водителям и пешеходам, чтобы они 
«на ангела-хранителя не уповали, а правила дорожные 
соблюдали». Это лучший способ безопасности.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Ярмарка пела 
и торговала

В Кромах прошла сельскохозяйственная ярмарка, за-
вершающая осенний сезон.

Свою продукцию привезли 
сельхозпроизводители, инди-
видуальные предприниматели, 
фермеры, личные подсобные хо-
зяйства из Кромского и соседних 
районов. Они представили ши-
рокий ассортимент продукции: 
мясо, рыбу, яблоки, овощи, хлеб 
и хлебобулочные изделия, мёд, а 
также зерно и комбикорм. Особой 
популярностью пользовалась вы-
ставка-продажа домашних жи-
вотных и птицы.

Работники отдела культуры ор-
ганизовали для посетителей яр-
марки концертную программу.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Столовая 
для птиц

Учащиеся Селиховской школы приняли активное уча-
стие в конкурсе кормушек «Птичья фантазия» националь-
ного парка «Орловское полесье».

Известно, что из десяти мелких птиц в суровые зимы 
выживают только две, причём страдают пернатые боль-
ше от бескормицы, чем от холода. 

Дети вместе с родителями изготовили кормушки раз-
ного вида из пластиковых бутылок, коробок из-под сока 
и молока, картона, фанеры.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Спасибо 
за Победу!

25 ноября жительница Мценска, участница Великой 
Отечественной войны Анна Афанасьевна Кузьмина при-
нимала поздравле-
ние со 100-летием.

Анна Афанасьев-
на воевала с июля 
1941 г. в  соста-
ве 269-й дивизии 
1018-го стрелково-
го полка телегра-
фисткой. Участница 
Орловско-Курской 
битвы. Награжде-
на орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За победу над Гер-
манией, «За боевые заслуги».

Юбиляра поздравили представители местных органов 
власти и общественных организаций.

г. МЦЕНСК

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Праздник 
мини-футбола

Покровский лицей стал победителем первенства 
района по мини-футболу среди общеобразовательных 
учреждений.

Соревнования 
прошли в центре 
дополнительно-
го образования 
«Энергия». Луч-
шими игроками 
турнира  при-
знаны Никита 
Минаев и Егор 
Ларионов.

Победителем 
первенства ста-
ла команда Покровского лицея. Второе место — у коман-
ды Дросковской средней школы. Замкнули тройку призё-
ров футболисты Покровской средней школы.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Без срока 
давности

В Алмазовской средней школе прошёл общешкольный 
классный час на тему «Уроки Нюрнбергского процесса».

Ученики 6—11-х 
классов с интере-
сом посмотрели 
фильм о том, как 
проходил  меж-
дународный суд 
над фашистски-
ми преступника-
ми. Ребята узнали, 
что преступления 
против человече-
ства не имеют сро-
ка давности.

Учащиеся высказывали своё мнение по поводу исто-
рического процесса, который завершился в 1946 году. 
Тема классного часа никого не оставила равнодушным.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Поездка 
в монастырь

Матери и жёны мобилизованных ливенцев соверши-
ли экскурсионно-паломническую поездку в Задонский 
Рождество-Бо-
г о р о д и ц -
кий  мужской 
монастырь.

Это  инте-
ресное путеше-
ствие состоя-
лось благодаря 
сотрудникам 
о бщ е с т в е н -
ной организа-
ции «Женсовет 
г. Ливны».

Насыщенная экскурсия, совместная трапеза, молебен 
у мощей святителя Тихона Задонского духовно укрепи-
ли и сблизили женщин.

г. ЛИВНЫ

Романтика 
романса

Традиционный вечер русского романса состоялся в рай-
онном Доме культуры.

Зрители оку-
нулись в атмос-
феру романти-
ческих чувств, 
высокой поэ-
зии и музыки. 
Вечер прошёл 
на одном ды-
хании. Иначе 
и быть не мог-
ло — настолько 
задушевно звучали в исполнении Тамары Митиной, Ва-
лентины Фандеевой, Александра Квашенникова, Олега 
Ушакова, Ларисы Речиц и других артистов задушевные 
романсы «Эта тёмно-вишнёвая шаль», «Мне сегодня так 
больно», «Очарована, околдована» и многие другие.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА

Ф
от
о 

m
ul

ti
ur

ok
.r

u



Орловская правда
2 декабря 2022 года6 ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года  № 490-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п 
р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Орловский тепло-
сервис» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Орловский теплосервис» потребителям, на 2023—2027 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2027 года.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

10 декабря 2019 года № 398-т «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловский 
теплосервис» потребителям»;

2) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 7 декабря 2020 года № 445-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 398-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребителям»;

3) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
16 декабря 2021 года № 534-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 398-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 490-т

Долгосрочные параметры регулирования 
МУП «Орловский теплосервис»

на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базо-
вый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности 
тепло-

снабжения

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 

эффективности

Реализация программ 
в области энерго сбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1
МУП 

«Орловский 
теплосервис»

2023 26804,816 - - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -
2026 - 1,0 - - - -
2027 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 490-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Орловский теплосервис»

потребителям, на 2023—2027 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1
МУП

«Орловский 
теплосервис»

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

2023 2495,99
Тарифы на тепловую энергию

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию

с 1 июля по 31 декабря
2024
2025
2026
2027

2495,99
2697,46
2766,11
3011,63

2697,46
2766,11
3011,63
3070,22

Население (НДС не облагается) *
2023 2495,99

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

2024
2025
2026
2027

2495,99
2697,46
2766,11
3011,63

2697,46
2766,11
3011,63
3070,22

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2022 года  № 491-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 455-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: 
Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 455-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский район, 
п. Сахзаводской, д. 47) потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы на тепловую энергию на 2023 год вводятся в действие с 1 декабря 
2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 23 ноября 2022 года № 491-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 455-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, 
Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ООО 
«Теплосервис»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля

по 31 декабря
2019 2166,00 2218,25
2020 2218,25 2297,50
2021 2297,50 2379,01
2022 2379,01 2474,11**
2023 2565,37***

Население (НДС не облагается) *

одноставочный, 
руб./Гкал

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля

по 31 декабря
2019 2166,00 2218,25
2020 2218,25 2297,50
2021 2297,50 2379,01
2022 2379,01 2474,11**
2023 2565,37***

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

<***> Тарифы вводятся в действие с 1 декабря 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2022 года № 571-т
г. Орел

Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров 
в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые 

акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская 
компания»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О же-
лезнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятель-
ности субъектов естественных монополий», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская 
компания» тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сооб-
щении на территории Орловской области в размере 2,80 рублей на одного пассажи-
ра за 1 километр.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 но-

ября 2021 года № 387-т «Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполня-
емые акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22 дека-
бря 2021 года № 599-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 24 ноября 2021 года № 387-т «Об установлении 
тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на 
территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом «Централь-
ная пригородная пассажирская компания».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфе-
ре естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области И. В. Сорокину.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2022 года № 573-т
г. Орел

Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» розничной
цены на газ, реализуемый населению, на 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 
и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулиро-
ванию розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» приказываю:

1. Утвердить ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничные цены на газ, реализуемый 
населению, на 2023 год согласно приложению.

2. Розничные цены на газ, реализуемый населению на 2023 год, вводятся в действие 
с 1 декабря 2022 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 30 июня 2022 года № 250-т «Об утверждении ООО «Газпром 
межрегионгаз Орел» розничной цены на газ, реализуемый населению».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере 
естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области И. В. Сорокину.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области 
от 28 ноября 2022 года № 573-т

Розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» 
населению на 2023 год

№ 
п/п Направление потребления газа Единица 

измерения

Розничная 
цена на 

природный 
газ, руб. 
(с НДС)

1
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

м³ 8,33

2
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

м³ 8,13

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

1000 м³ 6 778,11

4
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах, без дифференциации 
в зависимости от годового объема потребления газа

1000 м³ 6 778,11

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2022 года № 574-т
г. Орел

Об утверждении ООО «Газэнергосервис Орёл»
розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд на территории Орловской области на 2023 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-

бря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 
и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 7 августа 
2019 года № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ООО «Газэнергосервис Орел» розничную цену на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд на территории Орловской области, на 
2023 год в размере 33 руб. 08 коп. за 1 килограмм сжиженного газа с учетом НДС 
(реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя).

2. Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на 
территории Орловской области на 2023 год, вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 14 сентября 2020 года № 291-т «Об утверждении ООО «Газэ-
нергосервис Орел» розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд на территории Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере 
естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области И. В. Сорокину.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2022 года № 576-т
г. Орел

Об установлении АО «Центральная ППК» экономически обоснованного 
уровня тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении на территории Орловской области на 2022 год
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 декабря 

2017 года № 1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснован-
ного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованно-
го уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевоз-
ок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области», во исполнение решения Комиссии по рассмо-
трению споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением 
регулируемых цен (тарифов), а также иных вопросов о нарушениях законодатель-
ства о государственном регулировании цен (тарифов) № 4 от 4 октября 2022 года 
№ СП/91313/22, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская 
компания» экономически обоснованный уровень тарифа на железнодорожные пере-
возки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на 
2022 год в размере 7,763 рублей на одного пассажира за 1 километр.

2. Определить, что тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, приме-
няется для целей расчета недополученных доходов, возникающих в результате госу-
дарственного регулирования тарифов, с 1 января 2022 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 23 мая 2022 года № 218-т «Об установлении АО «Центральная 
ППК» экономически обоснованного уровня тарифа на железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на 2022 год».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфе-
ре естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области И. В. Сорокину.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2022 года № 579-т
г. Орел

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

Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энер-
гии», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года 
№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 1 декабря 2022 г. 
по 31 декабря 2023 г. и о внесении в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года цены (тарифы) на элек-
трическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потре-
бителей на территории Орловской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и прирав-
ненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области на 2023 год 
вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 28 декабря 2021 года № 615-т «Об установлении цен (тари-
фов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей на территории Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфе-
ре естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области И. В. Сорокину.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 28 ноября 2022 года № 579-т

Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

по Орловской области

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток

Цена (тариф), руб./кВт*ч
(с учетом НДС)

В пределах со-
циальной нор-
мы потребле-
ния электриче-
ской энергии 
(мощности)

Сверх соци-
альной нор-
мы потребле-
ния электриче-
ской энергии 
(мощности)

2023 год
1 2 3 4

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2—5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63

 2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами 
и электроотопительными установками, и приравненные к нему2:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
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2.1 Одноставочный тариф 3,36 4,63

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 5,33
Ночная зона 2,35 3,24

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 4,04 5,57
Полупиковая зона 3,36 4,63
Ночная зона 2,35 3,24

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3.1 Одноставочный тариф 3,36 4,63

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 5,33
Ночная зона 2,35 3,24

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 4,04 5,57
Полупиковая зона 3,36 4,63
Ночная зона 2,35 3,24

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными 
установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему4:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

4.1 Одноставочный тариф 3,36 4,63

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 5,33
Ночная зона 2,35 3,24

4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 4,04 5,57
Полупиковая зона 3,36 4,63
Ночная зона 2,35 3,24

 5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками и в домах, не 
оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные к нему5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

5.1 Одноставочный тариф 3,36 4,63

5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 5,33
Ночная зона 2,35 3,24

5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 4,04 5,57
Полупиковая зона 3,36 4,63
Ночная зона 2,35 3,24

6 Потребители, приравненные к населению6:

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда.

6.1.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

6.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

6.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
6.2.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

6.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

6.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63

6.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными 
в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

6.3.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

6.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

6.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.4.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

6.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

6.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63

6.5

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

6.5.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

6.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

6.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63

6.6

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

6.6.1 Одноставочный тариф 4,80 6,62

6.6.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 7,61
Ночная зона 3,36 4,63

6.6.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,77 7,96
Полупиковая зона 4,80 6,62
Ночная зона 3,36 4,63
Примечание.
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энер-

гии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населе-
ния и приравненным к нему категориям потребителей по Орловской области, при-
ведены в таблице 1.

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой.

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

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

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

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

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

Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энер-

гии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей по Орловской области

№ 
п/п Категории потребителей

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

2023 год
В пределах 
социальной 

нормы 
потребления 
электрической 

энергии 
(мощности)

Сверх 
социальной 

нормы 
потребления 
электрической 

энергии 
(мощности)

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 
указанных в строках 2—5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

326,491 57,481

 2

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

0,346 0,390

3

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

40,541 6,816

4

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

0,017 0,012

 5

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

203,932 36,123

6 Потребители, приравненные к населению: 14,757 2,604

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 
населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 
пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда.

0,000 0,000

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества. 7,433 1,312

6.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

1,996 0,352

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1,778 0,314

6.5

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

0,000 0,000

6.6

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

3,549 0,626

Таблица 2

№ 
п/п Категории потребителей

Примененный 
понижающий 

коэффициент при 
установлении 

цен (тарифов) на 
электрическую 

энергию (мощность)
2023 год

1

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

0,7

2

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

0,7

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 
и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
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4

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

5.1

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-
бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической 
энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 
пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

1

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества. 1

5.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

1

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1

5.5

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

1

5.6

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

1

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141 , 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, с се-
вера граничит с землями ФГУП ГПЗ им. XVII Партсъезда, с вос-
тока — с землями СПК «Вязовая Дубрава», с юга — с землями ЗАО 
«Норовское», с востока — с землями ЗАО «Казанское», с северо-за-
пада — с землями ЗАО «Никольское», кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:22:0000000:238, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Тарасов Андрей Иванович, адрес: Орловская 
обл., г. Ливны, пер. Тихий, д. 10, тел. 8-953-815-59-99.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Журавлев Антон Владимирович, аттестат №57-14-183, адрес: 
302026, г. Орёл, Щепная площадь, д. 10, пом. 8, e-mail: radistor@
mail.ru, тел. +7-920-288-88-38, извещает собственников земель-
ных долей о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. 

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, 
тел. +7-910-304-10-29. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:88, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях пер-
воначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Гряз-
цы, а также с/х угодья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, 
расположенные внутри выделяемого земельного участка. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная площадь, д.10, пом.8 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, направить свои обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: 302043, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 288, кв. 10 8.
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СВЕТ ЖЕНСКОГО ЛИЦА
Э

та выставка — третий этап 
фотофестиваля, два из ко-
торых по благословению 
митрополита Орловско-

го и Болховского Тихона были 
проведены на площадках пра-
вославной гимназии во имя Сер-
гия Саровского, Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора и Болховского краеведче-
ского музея.

Более тридцати фотографов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Королёва, Брянска, Белгорода, 
Пушкина, Болхова, Орла и других 
городов провели съёмки и показ 
лучших своих работ. На этот раз 
представлено более 500 работ, из 
них для экспозиции в Орловском 
краеведческом музее было ото-
брано около 50. Они, на взгляд 
жюри, отражают основную за-
явленную тему второго фестива-
ля — женское лицо в фотографи-
ях под главным девизом фести-
валя «Экология души».

Как сказал инициатор фести-
валя, председатель Орловского 
фотографического общества Ле-
онид Тучнин, этот девиз у про-
екта уже не один год, он расска-
зывает о людях, которые живут 
душой, и эта душевная тепло-
та — главное, что стремятся по-
казать авторы.

— На этот раз мы решили 
представить простую русскую 
женщину, на которой держится 
наша духовность, наша жизнь, — 
сказал Леонид Михайлович.

Участник выставки, молодой 
фотограф Алевтина Краузе, го-
ворит, что любит снимать со-
бытия, выхватывать интерес-
ные мгновения. В своих рабо-
тах она запечатлела моменты 
крестного хода и службы.

Сергей Чупахин сказал о том, 
что у него сформировалась це-
лая серия работ, которую он 
для себя назвал «Лето Господ-
не». Возможно, это вскоре вы-
льется в интересную персональ-
ную фотовыставку.

Каждый автор по-разному 
передал атмосферу и настрое-

ние, через разные жанры и тех-
ники показал своих героинь. 
С фотографий на нас смотрят 
женщины молодые и пожилые, 
весёлые и строгие. Они — хозяй-
ки, матери, матушки… И все они 
ассоциируются со стабильно-
стью, порядком, уютом, светом 
и теплом.

Выставка продлится до 16 де-
кабря.(6+)

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

125 ЛЕТ

ОРЛОВСКОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ 

МУЗЕЮ

В Орловском краеведческом 
музее открылась итоговая 
выставка II фотофестиваля 
Орловского фотографического 
общества при Орловском 
краеведческом музее.

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

Сергей 
Чупахин,
г. Орёл

Игорь 
Безменов,
г. Болхов

Дмитрий 
Байрак,

г. Пушкино

Ольга 
Шевцова,
г. Белгород

С выставкой 
знакомит 
организатор 
экспозиции 
фотохудожник  
Леонид Тучнин

Екатерина 
Бахтинова,

г. Брянск

Галина 
Кузнецова,
с. Лаврово 
Орловской 

области

Окончание. Начало на стр. 7


