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Поздравление
 Через несколько дней под бой кремлевских курантов наступит Но-

вый год. Это, пожалуй, самый любимый всеми праздник.  Это рубеж для 
подведения итогов ушедшего года, точка отсчета для новых дел, инте-
ресных проектов.

От всей души хочу пожелать всему коллективу орденоносного ОАО 
«Орелстрой», всем строителям, всем жителям области, чтобы в новом 
году  осуществились задуманные планы и  мечты,  успешно заверши-
лись начатые дела.  Пусть в новом  году сбудется желание многих ор-
ловцев улучшить свои жилищные условия, получать более высокую за-
рплату. Пусть новый год принесет в каждую семью удачу, крепкое здо-
ровье, счастье.

Генеральный директор ОАО «Орелстрой» 
В.В. СОБОЛЕВ.

А сами руководители, прорабы, ка-
менщики, отделочники и все другие 

работники «Орелстроя» в новогоднюю 
ночь, конечно, пожелают своей строи-
тельной организации, самой крупной в 
области, процветания в новом году, 
дальнейшей эффективной работы. В 
отличие от времени пятилетней дав-
ности у них сейчас не болит душа, бу-
дут ли загружены заказами предпри-
ятия, входящие в «Орелстрой», будут 
ли объекты для строительства, будут ли 
в организации деньги на зарплату.  
План на 2008 год расписан до мелочей 
— по объектам, по месяцам, по строй-
материалам, по финансированию, по 
кадрам. Во второй половине декабря 
руководство «Орелстроя» провело со-
вещания с руководителями всех под-
разделений, чтобы окончательно со-
гласовать все моменты программы ра-
боты в наступающем году. 

Конечно, многие  строители помнят 
тяжелую ситуацию в 2002 году, для ис-
правления которой в «Орелстрой» при-
шла новая команда управленцев во гла-
ве с генеральным директором В.В. Со-
болевым. И сравнивают с сегодняшним 
днем. Итоги работы в 2007 году лучше 
всяких слов характеризуют, чего можно 
добиться за несколько лет на пути уве-
личения строительства жилья. Если в 
2002 году «Орелстрой» насчитывал 2200 
работающих, то сегодня в коллективе 
6300 человек. За пять лет объем выпол-
ненных работ, оказанных услуг вырос с 
535 млн. в 2002 году  до 5 млрд. рублей 
в 2007-м. Средняя зарплата по «Орел-
строю» в 2002 году составляла 3000 
рублей в месяц, да и та выплачивалась 
нерегулярно, а в ноябре уходящего года 
она достигла 16000 рублей. Почему же 
людям не работать с полной отдачей в 
такой организации? Вот они  и трудятся 
добросовестно. Они уверены в завтраш-
нем дне. По договору социального пар-
тнерства средняя зарплата по «Орел-
строю» в наступающем году должна воз-
расти до 20000 рублей в месяц. А хоро-
шие специалисты уже сейчас получают 
такую зарплату и даже выше. Профес-
сионалов здесь высоко ценят. 

Штукатур  СМУ-3 «Орелстроя» 
В.И. Ефанова наверняка в новогоднюю 
ночь,  провожая старый год, вспомнит 
счастливый для нее конкурс професси-
онального мастерства, в котором учас-
твовали лучшие штукатуры из всех об-
ластей ЦФО, в том числе из Москвы. 
Валентина Ильинична Ефанова  заслу-
женно заняла на нем первое место. Не-
давно она была в Москве, где полно-
мочный представитель Президента РФ 
в ЦФО Г.С. Полтавченко вручил ей за-
служенную награду. Пожелаем же 
В.И. Ефановой в наступающем году 
уверенно выступить на Всероссийском 
конкурсе штукатуров.

Что же произошло в «Орелстрое» за 
последние пять лет? Не с неба же упали 
сегодняшние результаты. Откуда взя-

лись большие объемы работ, высокие 
зарплаты строителей, почему сюда 
пошли люди, причем профессионалы 
высокого класса? Сейчас здесь прак-
тически нет проблем с высшим звеном 
кадров, с основным костяком рабочих. 
Мы уже упомянули, что пять лет назад 
сюда пришла новая команда управлен-
цев — со своими мыслями, со своей 
концепцией развития «Орелстроя», с 
опытом работы. А самое главное, что 
она пришла с мощной финансовой ин-
вестиционной структурой — област-

ным центром рыночных отношений 
«Развитие».  И сразу же курс «Орел-
строя» был развернут на строительство 
жилья.  Если в 2002 году было построе-
но всего 18,6 тыс. кв. метров жилья, то 
в 2007 году —   150 тыс. кв. метров, а по 
программе  наступающего  года долж-
но быть сдано в эксплуатацию уже  180 
тыс. кв. метров жилья.  Под этот объем 
все подготовлено — финансы, доку-
ментация, земельные площадки, ис-
полнители. Сейчас в «Орелстрое» вер-
стается  план   2009  года,  составляет-
ся программа и на 2010 год. 

Можно сказать, что «Орелстрой» 
прочно стоит на ногах.  Сами 
руководители этой организа-

ции и в шутку, и всерьез говорят, что 
одна нога — это финансово-инвести-
ционная компания «Развитие», а  вто-
рая — созданное с участием «Орел-
строя» в начале 2006 года региональ-
ное агентство ипотечного жилищного 
кредитования Орловской области, ра-
ботающее по федеральным стандар-
там в рамках национального проекта 
«Доступное жилье».  Это агентство  вы-
дало уже более 1000 ипотечных креди-
тов для жителей нашей области. 

Кстати, если кто-то думает, что взять 
ипотечный кредит для улучшения жи-
лищных условий могут только богатые  

люди, бизнесмены, то они ошибаются. 
По данным регионального агентства 
ипотечного жилищного кредитования, 
57% жителей области, получивших 
здесь кредит, — это специалисты сред-
него звена, ИТР. Рабочие составляют 
16,5%, руководители среднего звена — 
8,5%, строители — 3,5%, работники об-
разования — почти 5%. 

Сами строители отмечают, что в ухо-
дящем году наблюдался настоящий 
бум на жилье. Бывает, что  в «Орел-
строй» обращаются желающие купить 
даже не отдельную квартиру, а сразу 
все квартиры на лестничной площадке. 

В числе надежных партнеров «Орел-
строя», например, — «Российские же-
лезные дороги». В соответствии с под-
писанным ими договором сейчас ак-
тивно ведется строительство жилья для 
железнодорожников. Недавно руко-
водство «Орелстроя» подписало конт-
ракт с Министерством обороны РФ о 

строительстве жилья для военных 
на солидную  сумму. Наша об-
ласть  привлекает  тем, что, по 
данным Федерального агентства 
ипотечного жилищного кредито-
вания, у нас самые низкие в ЦФО 
цены квадратного метра жилья, 
приобретаемого по ипотеке.

Все больше орловских пред-
приятий и организаций по-
могают своим работникам 

улучшить жилищные условия. В 
уходящем году ОАО «Орелэнер-
го», например, заключило дого-
вор с «Орелстроем». По этому до-
говору энергетикам выделялись 
42 квартиры. Ипотечные займы 
оформлялись через агентство 
ипотечного жилищного кредито-
вания Орловской области. При 
этом выплату процентов по кре-
дитам своих работников взяло на 
себя ОАО «Орелэнерго» 

Уходящий год для коллектива 
«Орел строя» был примечателен  
тем, что  строительство много-
этажных домов велось не только в 

Орле, Орловском районе, но и в других 
городах, райцентрах  — во Мценске, 
Хотынце. Готова помочь эта организа-
ция и в реализации областной про-
граммы строительства малоэтажного 
жилья, которая начнет реализовывать-
ся в нашей области в наступающем го-
ду.  В новом году мастеров  «Орел-
строя» ждет большая, напряженная ра-
бота на строительных площадках новых 
микрорайонов «Ботаника» и «Заречен-
ский», будут строиться многоэтажные 
дома  в огромном микрорайоне в на-
правлении Болховского шоссе. А еще 
продолжится возведение жилья в райо-
не Наугорского шоссе.  Все вместе это 
и даст те самые 180 тыс. кв. метров жи-
лья, которые будут построены этой ор-
ганизацией в 2008 году. Важнейший 
социальный объект для «Орелстроя» в 
наступающем году  — это, конечно, 
строительство в Орле крупного меди-
цинского центра  общей стоимостью 
2, 6 млрд. рублей. 

Вот поэтому строители «Орелстроя» 
встречают Новый год с хорошим на-
строением. Они уверены, что в насту-
пающем году будут обеспечены рабо-
той, достойной зарплатой, что помогут 
многим орловцам улучшить жилищные 
условия. 

Л. ОРЛОВА.

«С Новым годом! 
С новой квартирой!»

Такие слова  в новогоднюю ночь за праздничными столами  
прозвучат более чем в 2000 семьях орловцев, которые в 
уходящем году  въехали в новые квартиры, построенные 
орденоносным ОАО «Орелстрой». Многие счастливые 
новоселы обязательно поднимут бокал с шампанским и  за 
национальный проект «Доступное жилье», который  помог  им 
получить ипотечный долгосрочный кредит для улучшения 
жилищных условий.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«1»  декабря  2007 года           г. Орел    № 01-06-35

В соответствии с Жилищным кодексом Российс-
кой Федерац ии, Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.1995 г. №332 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен на газ и сырье 
для его производства», Основными положениями 
формирования и государственного регулирования 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспорти-
ровке на территории Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2000 г. № 1021, Методическими указаниями 
по регулированию розничных цен на газ, реализуе-
мый населению, утвержденными Приказом ФСТ 
России от 23.11.2004 г. №194-э/12, Положением о 
Службе по тарифам Орловской области, утвержден-
ным Постановлением коллегии Орловской области 
от 28.07.2006 г. №146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничные цены на природный 
газ, реализуемый населению, по направлениям 
потребления газа, с учетом НДС за 1000 м3 газа, 
приведенных к стандартным условиям:

1.1. на приготовление пищи и горячее водо-
снабжение (подогрев воды при отсутствии цент-
рализованного горячего водоснабжения) при 
отсутствии приборов учета расхода газа — в раз-
мере 2632,72 руб.;

1.2. на отопление жилых помещений; потребле-
ние газа при наличии приборов учета расхода газа 
(в том числе в случае использования для учета 
объема потребления газа одного прибора учета 
при одновременном использовании газа по 
нескольким направлениям его потребления, для 
которых устанавливаются различные розничные 
цены) — в размере 1900,0 руб.;

1.3. на прочие цели — в размере 1984,28 руб.
2. Признать утратившим силу Приказ Службы по 

тарифам Орловской области от 21 декабря 2007 г. 
№ 01-06-33.

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 1.01.2008  г. 

Руководитель                                      Е.Н. Жукова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОРЛА,
ОРЛОВСКОГО И ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНОВ,
ТРЕСТ «ОРЕЛГОРГАЗ» ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ» 
поздравляет вас с наступающим 

Новым, 2008 годом!
Желаем вам крепкого здоровья.

И чтобы было все в порядке, чтобы не было беды,
соблюдайте правила пользования 

газовыми приборами,
и в вашем доме сохранится тепло и сбудутся 

все ваши мечты.
Трест «Орелгоргаз» напоминает:
- пользуйтесь газом только при открытой 

форточке;
- не оставляйте без присмотра работающие 

газовые приборы;
- проверяйте тягу до и после включения проточного 

водонагревателя и отопительного прибора;
- не отключайте автоматику безопасности и 

регулирования;
-  не перекрывайте и не заклеивайте 

вентиляционные каналы на кухне;
- уходя из дома, не забывайте закрывать 

краны плит и кран на спуске.
При появлении запаха газа срочно звоните по тел. 04.

Помните:  строгое соблюдение правил 
пользования газом – ваша безопасность и 
безопасность ваших соседей.

Трест «Орелгоргаз». 

РАСЦЕНКИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ
Некоммерческое партнерство «Редакция газеты 

«Орловская правда» (далее — редакция), являясь 
редакцией государственного периодического печат-
ного издания, устанавливает следующие условия пре-
доставления печатной площади  в газете «Орловская 
правда»  для размещения за плату агитационных мате-
риалов по дополнительным выборам депутата Орловс-
кого областного Совета народных депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 9:

1. Опубликование за плату агитационных материа-
лов кандидатам в депутаты  осуществляется на осно-
вании письменного договора.

Форма указанного договора устанавливается редак-
цией.

2. Конкретное место размещения агитационного 
материала кандидатам в депутаты в соответствующих 
номерах газеты «Орловская правда» определяется 
редакцией путем жеребьёвки. Размещение агитацион-
ных материалов на первой полосе указанной газеты не 
осуществляется.

3. Оплата за предоставление печатной площади в 
газете «Орловская правда» осуществляется в валюте 
Российской Федерации из избирательного фонда 
соответствующего кандидата в депутаты до предо-
ставления печатной площади на основании представ-
ленного редакцией счета путем перечисления на рас-
четный счет редакции суммы денежных средств, ука-
занной в данном счете. Копия платежного документа с 
отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации должна быть представлена зарегистриро-
ванным кандидатом в редакцию периодического печат-
ного издания не позднее чем за два дня до дня опубли-
кования предвыборного агитационного материала.

4. Моментом исполнения обязательств кандидатов 
в депутаты по оплате печатной площади для размеще-
ния агитационного материала является момент зачис-
ления денежных средств на расчетный счет редакции в 
сумме, указанной в счете, представленном редакцией.

5. Стоимость печатной площади в газете «Орловс-
кая правда» в целях размещения агитационных мате-
риалов кандидата устанавливается в следующих раз-
мерах:

- за кв.см — 47 руб. 20 коп., в т. ч.  НДС — 18%.


