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12 декабря — День Конституции Российской Федерации
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Всего в регионе 
до 2024 года 
в рамках 
реализации 
нацпроекта 
необходимо 
обеспечить 
благоустройство 
165 общественных 
и 450 дворовых 
территорий, 
включённых 
в муниципальные 
программы 
по результатам 
общественного 
голосования.

ЧЬИ ПЛОЩАДИ НАРЯДНЕЙ, ЧЬИ ПЛОЩАДИ НАРЯДНЕЙ, 
ЧЬИ УЮТНЕЕ ДВОРЫ?

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В числе приоритетных задач проекта «Формирование 
современной городской среды на территории Орловской 
области» — сохранение результатов работ за счёт 
качественного содержания объектов, а также вовлечение 
максимального количества граждан в формирование 
комфортной среды проживания.

ЦИФРЫ

С 2018 по 2020 год в Орловской 
области благоустроено 

105 общественных 
территорий и 

517 дворов

Работы ведутся в рамках региональной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Орловской области» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Алексей Субботин, и. о. руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области:
— В этом году законтрактованы практически все объекты, 
которые предстоит благоустроить по проекту «Формирование 
современной городской среды на территории Орловской 
области» в 2021 году. Это позволит подрядчикам 
заблаговременно осуществить закупки материалов и при 
наступлении благоприятных погодных условий повсеместно 
приступить к выполнению работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО2020
В этом году на реализацию 

программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на территории Орлов-
ской области» направлен 
391 миллион рублей, в том 
числе 205 млн. — из феде-
рального бюджета, 2 млн. — 
из областного, 180 млн. 
рублей — из Дорожного 
фонда Орловской области. 
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
составили 4 млн. рублей.

Работы в 2020 году велись 
в 38 муниципальных образо-
ваниях области. Была постав-
лена задача благо устроить 
176 дворовых и 35 об щест-
в енных  т е рри торий . 
Отметим, что федеральным 
проектом устанавливались 
показатели — 60 дворовых 
и 29 общественных терри-
торий.

На сегодня завершены 
работы на 175 дворовых и 
34 общественных террито-
риях, что составляет 99 % 
и 97 % соответственно.

В завершающей стадии 
работ по благоустройству 
находится одна обществен-
ная территория — Лесная 
площадь в  Болхове, где 
работы должны завершиться 
до 15 декабря.

Дополнительно за рам-

ками программы-2020 по 
решению губернатора Андрея 
Клычкова из областного бюд-
жета 168 млн. рублей направ-
лено на благоустройство трёх 
общественных территорий: 
Детского парка, сквера Ком-
сомольцев и парка Победы.

В настоящее время выпол-
нено благоустройство сквера 
Комсомольцев, Детского 
парка, а также осуществля-
ются I и II этапы благоустрой-
ства парка Победы (срок 
завершения — 2021 год).

Кроме того, в этом году 

город Дмитровск стал побе-
дителем Всероссийского 
конкурса лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях, что позволило 
дополнительно привлечь 

45 млн. рублей из федераль-
ного бюджета и реализовать 
проект «Голубь Кантемира». 
Благоустройство данного объ-
екта завершено в ноябре. Для 
продолжения работ админи-
страция Дмитровского района 
осуществляет разработку про-
ектно-сметной документации 
на строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса стоимостью 25 млн. 
рублей.

Таким образом, в рамках 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды» в 2020 году планиру-
ется реализация меропри-
ятий по благоустройству 
39  территорий . Общее 
финансирование в 2020 году 
составит 600 млн. рублей.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?

Муниципальными обра-
зованиями сформированы 
перечни объектов, подле-
жащих  благоустройству 
в 2021 году. Запланировано 

выполнить благоустройство 
35 общественных территорий, 
в том числе последний этап 
благоустройства Детского 
парка, и провести ремонт 
137 дворовых территорий.

Финансирование в сумме 
205 млн. рублей планируется 
из федерального бюджета — 
на данный момент продол-
жает действовать соглашение, 
заключённое с Минстроем 
России, о предоставлении 
субсидий. В целях активиза-
ции благоустройства дворо-
вых территорий, несмотря 
на сложности по поступле-
ниям, продолжена практика 
дополнительного выделения 
средств из Дорожного фонда 
Орловской области. По пору-
чению губернатора Андрея 
Клычкова финансирование 
сохранено в объёме 180 млн. 
рублей (в первом чтении бюд-
жета было предусмотрено 
155 млн. руб.).

В настоящее время осу-
ществляются конкурсные 
процедуры для определения 
подрядных организаций. Они 
завершены по 89 дворовым 
территориям, на четырёх из 
них уже приступили к рабо-
там. Из 35 запланированных 
общественных территорий 
подрядные организации ото-
браны на 31. На трёх террито-
риях ведутся работы.

В сентябре по результатам 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях три малых 
города Орловской области 
стали победителями в своих 
номинациях. Это города 
Ливны, Болхов и Малоархан-
гельск, в стадии завершения — 
подготовка проектно-сметной 
документации. Таким обра-
зом, в 2021 году поступят 
дополнительные финансо-
вые средства из федераль-
ного бюджета — 170 млн. 
рублей, а также внебюджет-
ные средства от инвесторов, 
осуществляющих деятель-
ность в названных городах.

Елена НИКОЛАЕВА
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12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРЫМ НАШ. ПО КОНСТИТУЦИИ

Н
апомним, летом на все-
народном голосовании 
россияне одобрили изме-
нения в Основной закон, 

преду сматривающие, что не 
соответствующие Конститу-
ции международные договоры 
в России не будут применяться.

Поправки  вносятся  в 
Гражданский, Гражданский 
процессуальный, Уголовно- 
процессуальный кодексы и в 
Кодекс административного 

судопроизводства, а также 
в 115 российских законов.

Как сообщает ТАСС, глава 
комитета Совета Федерации 
по конституционному зако-
нодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас пояснил, 
что законодательно закрепля-
ется момент, когда исполнение 
решений межгосударственных 
органов, принятых на основа-
нии международных догово-
ров, как и применение правил 

таких договоров, в истолкова-
нии, противоречащем Консти-
туции РФ, не допускается.

— Россия последовательно 
выполняет ратифицирован-
ные международные договоры 
и выступает за соблюдение норм 
международного права. Но в слу-
чаях, когда в результате толко-
вания нормам международного 
права придаётся новое значе-
ние, отличное от принятого на 
момент ратификации между-

народного договора, и такое 
толкование приводит к их 
противоречию Конституции 
Российской Федерации, импле-
ментация в российскую право-
вую систему таких решений 
осуществляется в соответствии 
с российским законодатель-
ством, — заявил Клишас.

Он также отметил, что прак-
тика отказа от безусловного 
исполнения решений межгосу-
дарственных органов является 
актуальной и для зарубежных 
правопорядков. Обращение 
государств к подобным инстру-
ментам предварительного кон-
троля выступает необходимым 
способом защиты собственной 
национальной конституцион-
ной идентичности.

По словам вице- спикера 
Государственной думы ФС РФ 
Петра Толстого, с принятием 
пакета законов, устанавли-
вающих на территории Рос-
сии приоритет Конституции 
РФ над международными 
соглашениями и решениями 
межгосударственных органов 
соответствующих законов, РФ 
открывает новую страницу 
в развитии государства.

— Мы фактически отме-
няем  полуколониальный 
принцип верховенства неко-
торых международных норм 
над нашей российской Кон-
ституцией, — подчерк  нул 
он. — Это политически очень 
важно. Есть ряд норм, которые 
не приемлемы для Российской 
Федерации и никогда не ста-
нут таковыми. Например, те 
же международные решения, 
в которых Крым упоминается 
не как территория России.

Да, Крым наш. По Консти-
туции Российской Федерации. 
И точка.

Олег КОМОВ

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОРЛОВЩИНА — РОДИНА ГЕРОЕВ
В Орле 9 декабря 
отметили День Героев 
Отечества.

В этот зна менательный 
день по всей России 
чествуют Героев Совет-

ского Союза и Российской 
Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия 
Победоносца  и  ордена 
Славы.

В Орле у стелы «Орёл — 
город воинской славы» 
состоялся митинг, посвя-
щённый этой памятной 
дате. В нём приняли уча-
стие губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид 
Музалевский, федеральный 
инспектор по Орловской 
области Алексей Королёв, 
член Совета Федерации ФС 
РФ Василий Иконников, 
заместитель главы адми-
нистрации г. Орла Ирина 
Провалёнкова, председа-
тель Орловского город-
ского Совета народных 
депутатов Василий Нови-
ков, члены регионального 
правительства, депутаты 
областного и городского 
Советов, представители 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов, 

Орловской митрополии, 
общественных организа-
ций, трудовых коллективов.

— Орловщина — родина 
героев, место, где раз-
ворачивались величай-
шие сражения в истории 
Отечества и не раз реша-
лась его судьба, — высту-
пая на митинге, сказал 
глава региона. — Каждый 
житель нашей области гор-
дится именами генерала 
Ермолова и фельдмаршала 
Каменского, подвигами сол-
дат орловского пехотного 
полка — героев Севасто-
поля, Шипки, георгиевских 

кавалеров Первой мировой 
войны, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны 
и теми, кто продолжил их 
ратный труд — воинами- 
интернационалистами, 
участниками локальных 
войн и военных конфлик-
тов. Летопись российской 
славы хранит множество 

имён тех, кто героиче-
ски проявил себя в бою, 
трудовых достижениях, 
гражданском служении. 
Мы гордимся и нашими 
современниками — теми, 
кто с доблестью и честью 
выполняет свой воинский, 
человеческий, профес-
сиональный долг, решает 

сложнейшие задачи по 
укреплению суверенитета 
и обороноспособ ности госу-
дарства. Убеждён, летопись 
российской славы никогда 
не будет прервана. Потому 
что патриотизм и отвага, 
готовность  в  трудную 
минуту взять ответствен-
ность на себя роднят людей 
самых  разных  нацио-
нальностей, профессий 
и возрастов. Эти каче-
ства в крови и в характере 
нашего народа.

Участники  митинга 
минутой молчания почтили 
память земляков, погибших 

в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также воинов- 
интернационалистов , 
защищавших интересы 
нашей страны в горячих 
точках.

— День Героев Оте-
чества напоминает нам 
о ратных подвигах сынов 
нашей великой страны, 
об их патриотизме, муже-
стве, невероятной силе духа 
и жизненной стойкости, — 
отметил Леонид Музалев-
ский. — Сегодня мы отдаём 
дань уважения тем, кто удо-
стоен самых высоких госу-
дарственных наград. Мы 
гордимся нашими земля-
ками — героическим стар-
шим поколением, внёсшим 
огромный вклад в Победу 
в Великой Отечественной 
войне, теми, кто с честью 
выполнил свой воинский 
долг в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. 
Поклон и слова искренней 
благодарности прослав-
ленным героям за трудо-
вые и боевые подвиги во 
имя Родины!

Памятные мероприя-
тия, посвящённые Дню 
Героев Отечества, прошли 
во всех районах Орловской 
области.

Екатерина АРТЮХОВА

Президент России 
Владимир Путин 

8 декабря подписал 
пакет законов, 

устанавливающих 
на территории 

России приоритет 
Конституции РФ 

над международными 
соглашениями 
и решениями 

межгосударственных 
органов.

СПРА ВК А

Орловская область — родина 179 Героев Советского Союза, 
43 полных кавалеров ордена Славы, восьми Героев России. 
Тесно связана с Орловщиной жизнь ещё двух Героев России — 
космонавта-испытателя Александра Мисуркина и военного спасателя 
Александра Жукова.
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Россиянам и 
Конституции 

РФ, а не 
Европе с 

Америкой 
определять, 
чей Крым

Орловцы 
гордятся 
славными 
именами 
земляков — 
защитников 
Отечества

Поздравления
Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

27 лет назад принятие Основного закона 
страны ознаменовало новый этап в жизни 
нашего государства. Конституция Российской 
Федерации является гарантом права 
и закона, олицетворением государственности 
и демократии.

Опираясь на заложенные в Основном законе 
постулаты, Россия уверенно реализуют свой 
социально-экономический потенциал, развивает 
и приумножает природные богатства, военную 
и духовную мощь страны.

Проводится большая работа по исполнению 
поручений Президента России Владимира 
Владимировича Путина и реализации 
национальных проектов. Благодаря этому мы 
имеем все возможности для устойчивого развития 
экономики и промышленности, социального 
сектора, стимулирования демографической 
политики.

От нашего общего труда зависят комфортная 
жизнь граждан и процветание Орловщины и всей 
страны.

Дорогие друзья!
Примите искренние пожелания здоровья, 

успехов, благополучия и новых достижений 
на благо Родины!

Правительство Орловской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых знаковых 

событий в современной истории Российской 
Федерации — Днём Конституции.

Главный закон нашей страны, принятый 
в 1993 году, провозгласил права и свободы 
человека в качестве высших государственных 
ценностей, стал гарантией социальной, 
политической и экономической стабильности. 
Внесённые поправки в Основной закон страны 
в 2020 году стали правовой основой для 
поступательного развития государства и общества.

Уверен, что Конституция РФ будет и впредь 
надёжным ориентиром в укреплении 
стабильности и гарантом развития нашего 
государства.

Пусть пандемия коронавируса не позволяет 
нам провести масштабные торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню Конституции, 
уверен, каждый из нас сердцем ощущает величие 
и значимость этого праздника.

Желаю всем крепкого здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Аграрная Орловщина: итоги и прогнозы
В августе 2021 года в Орловской области пройдёт первая сельскохозяйственная микроперепись

Цель наблюдения — 
формирование 
официальной 
статистической 
информации 
о произошедших 
структурных изменениях 
в сельском хозяйстве 
для разработки прогноза 
развития отрасли 
и мер экономического 
воздействия 
на повышение 
эффективности 
сельскохозяйственного 
производства.

В 
ходе сельскохозяй-
ственной микропе-
реписи переписчики 
будут использовать 

планшетные компьютеры 
для опроса о хозяйствах 
населения. Сельскохозяй-
ственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 
предприниматели смогут 
предоставить сведения по 
программе переписного ли-
ста в электронном виде че-
рез систему веб-сбора сай-
та Росстата.

Опросные листы будут 
содержать вопросы о раз-
мерах посевных площадей 
по группам культур, пло-
щадей, занятых плодовы-
ми многолетними насажде-
ниями, а также о числен-
ности поголовья сельско-
хозяйственных животных 
и птицы.

Полученная информа-
ция поможет органам вла-
сти быть в курсе измене-
ний в сфере сельского хо-

зяйства для разработки мер 
поддержки отрасли в целях 
повышения эффективности 
сельхозпроизводства.

Как сообщает пресс- 
служба губернатора, ре-
гиональным правитель-
ством  принято  поста-
новление о создании ко-
миссии по подготовке и 
проведению сельскохо-
зяйственной  микропе-
реписи 2021 года на Ор-
ловщине. Председателем 

комиссии назначен за-
меститель председателя 
правительства Орловской 
области по развитию аг-
ропромышленного ком-
плекса Сергей Борзёнков. 
Кстати, в составе комис-
сии будет работать и заве-
дующая общественно-по-
литическим отделом га-
зеты «Орловская правда» 
Эльвира Легостаева.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Талантливая поддержка
Два представителя 
Орловской области 
приняли участие 
в стратегической сессии 
Минпросвещения России 
в рамках нацпроекта 
«Образование».

В 2020 году Министерство 
просвещения РФ про-
вело цикл мероприя-

тий, направленных на ор-
ганизационно-методиче-
скую поддержку созданных 
и готовящихся к открытию 
региональных центров вы-
явления, поддержки и раз-
вития способностей и та-
лантов у детей и молодёжи.

Стратегическая сессия 
состоялась в целях презен-
тации деятельности регио-
нальных центров выявле-
ния, поддержки и развития 
способностей и талантов 
у детей и молодёжи, соз-
данных в 2019 году в рам-
ках федерального проек-
та «Успех каждого ребён-
ка» национального проек-
та «Образование».

Непосредственным ис-
полнителем сессии была ав-
тономная некоммерческая 
организация по развитию 
социальной активности и 
социальных коммуникаций 
«Агентство социальных тех-
нологий и коммуникаций».

К участию в стратегиче-
ской сессии были пригла-
шены около 300 человек из 

45 субъектов страны. Орлов-
скую область представляли 
заместитель начальника от-
дела дошкольного и обще-
го образования управления 
общего образования депар-
тамента образования реги-
она Татьяна Мосина и ди-
ректор бюджетного обще-
образовательного учреж-
дения Орловской области 
«Созвездие Орла» Наталья 
Тебякина.

Для проведения страте-
гической сессии были при-
глашены спикеры из соста-
ва федеральных органов 
государственной власти, 
осуществляющих свою дея-
тельность в сфере образова-
ния и молодёжной полити-
ки, региональных органов 
государственной власти, ор-
ганизаций дополнительно-
го образования детей, экс-
перты, имеющие научную 
степень в области педаго-
гических наук и опыт ра-

боты с одарёнными деть-
ми не менее трёх лет.

В ходе стратегической 
сессии были организова-
ны экскурсии в Государ-
ственный музей спорта, 
Музей Победы и Культур-
ный центр ЗИЛ.

«Создание и обеспечение 
развития деятельности ре-
гиональных центров под-
держки одарённых детей 

является важным этапом 
реализации федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бёнка» национального про-
екта «Образование». Важ-
ной задачей регионально-
го центра является воспи-
тание талантливых ребят, 
формирование их мотива-
ции к активному участию 
в развитии своего регио-
на», — отметила в своём 
выступлении заместитель 
директора департамен-
та государственной поли-
тики в сфере воспитания, 
дополнительного образо-
вания и детского отдыха 
Минпросвещения России 
Ольга Колударова.

Сессия завершилась ин-
терактивным форсайт-пла-
нированием эффективных 
технологий поддержки 
одарённых детей в субъек-
тах Российской Федерации.

Ирина ВЕТРОВА

НАЦПРОЕКТЫ

Цель — сто процентов
В Орловской области освоено более 76 % 
запланированного объёма финансирования 
на реализацию нацпроектов в 2020 году.

Предварительные итоги реализации национальных 
проектов на Орловщине в этом году обсуждались 
8 декабря на совещании у губернатора Андрея 

Клычкова с руководителями региональных проектов.
В 2020 году Орловская область принимает участие 

в реализации 11 нацпроектов. Для достижения 
национальных целей утверждены 47 региональных 
проектов. Для их финансового обеспечения 
из федерального бюджета на 2020 год предусмотрено 
5,1 млрд. рублей. Софинансирование из областного 
бюджета составляет 1,2 миллиарда.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
по состоянию на 7 декабря кассовые расходы 
превысили 4,8 млрд. рублей, или 76,4 % 
запланированного объёма более 6,3 млрд. рублей. 
Контрактация составляет 98,3 %.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» 
в регионе предусмотрено 1,3 млрд. рублей, 
«Образование» — 378 млн., «Демография» — 
1,6 млрд., «Культура» — 43,6 млн., «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» — 
1,8 млрд., «Жильё и городская среда» — 729,5 млн., 
«Экология» — 122,3 млн., «Малое и среднее 
предпринимательство» — 271 млн., «Цифровая 
экономика» — 16,4 млн., «Международная кооперация 
и экспорт» — 74,1 млн. рублей. По проекту 
«Производительность труда» бюджетные средства 
не предусмотрены.

В рамках нацпроекта «Образование» в настоящее 
время освоено 87 % запланированных средств, 
«Экология» — 93 %, «Демография» — почти 80 %, 
«Малое и среднее предпринимательство» — 100 %.

Губернатор Андрей Клычков, обращаясь 
к руководителям региональных проектов, подчеркнул, 
что поставленные задачи по реализации в регионе 
нацпроектов и выполнению целевых показателей 
обязательно должны быть достигнуты, так как от этого 
зависит выделение федеральных средств в 2021 году.

Анна ЗУЕВА

СПРА ВК А

Первая сельскохозяйственная микроперепись будет проходить 
с 1 по 30 августа 2021 г. на территории всей страны. Она охватит 
не менее 30 % объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 г. Речь идёт о юридических и физических лицах, которые имеют 
земельные участки и производят на них сельскохозяйственную 
продукцию, а также имеют сельскохозяйственных животных.
Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи 
будут подведены в IV квартале 2021 г., окончательные — в IV квартале 
2022-го.
Микропереписи будут проводиться на постоянной основе один раз 
в 10 лет, через пять лет после завершения очередной Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.

ЦИФРА

27 
субъектов РФ уже получили 
субсидии из федерального 
бюджета на создание 
в 2019 и 2020 гг. центров 
выявления, поддержки 
и развития способностей 
и талантов у детей 
и молодёжи, реализующих 
программы с учётом опыта 
фонда «Талант и успех»
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

«НАШИ ВСЁ РАВНО ПОБЕДЯТ!»
Судьба не баловала его, но, несмотря на все выпавшие на его долю трудности, он считает себя счастливым человеком
ОККУПАЦИЯ

Николаю Васильевичу 
Нефёдову было семь лет, 
когда в их посёлок Ново- 
Ивановский, что в Кром-
ском  районе , пришли 
немцы. Яркое впечатление 
детства: солдаты в серой 
военной форме с засучен-
ными рукавами по-хозяй-
ски проезжают по посёлку, 
на шее автоматы, и на всех 
улицах громкая незнако-
мая речь.

— Страшно не было, — 
вспоминает  Николай 
Василь евич, к которому 
мы с фотокорреспондентом 
пришли в гости. — И хотя 
мы, пацаны, уже знали зна-
чение слова «война», но 
по малолетству не пони-
мали, что за этим стоит. 
Разбирало любопытство. 
Смот рели во все глаза и на 
немцев, и на их мотоцик лы. 
Солдаты заходили во дворы 
и забирали всё что хотели. 
У нас они сняли со стены 
икону, которая досталась 
ещё от прабабушки.

Николай Васильевич со 
смехом вспоминает, как 
немцы зашли на пасеку 
и голыми руками полезли 
в ульи за мёдом. Ну и потом 
бежали оттуда сломя голову. 
На следующий день пришли 
в полном обмундировании, 
в рукавицах резиновых и… 
в противогазах.

Оккупанты быстро уста-
новили свои жёсткие пра-
вила. Все жители, которые 
держали корову, должны 
были сдавать ежедневно по 
три литра молока. И семи-
летнего Николая каждый 
день нагружали кубаном 
молока, а он тащил его нем-
цам за три километра.

— В  нашем  посёлке 
немцы обосновались не 
только в домах, летом мно-
гие жили в палатках, — рас-
сказывает Нефёдов. — Мы 
с пацанами часто бегали 
вокруг этих палаток в на-
дежде, что нам что- нибудь 
перепадёт из еды. Конечно, 
понимали, что это опасно, 
но  есть-то  хотелось . 
И, бывало, какой-нибудь 
немчура крикнет: «Киндер, 
ком!», то есть иди сюда. 
Подбежишь, а он тебе котёл 
с остатками каши или супа. 
А потом — тряпку в руки, 
иди, мол, вымой котёл до 
блеска.

Среди немцев, которые 
остановились в доме Нефё-
довых, был один немоло-
дой, хорошо говоривший 
по-русски. Однажды во 
дворе он подсел к деду 
Николая (ему тогда уже 
за  70 лет перевалило) 
и говорит:

— Вань , скажи , вот 
что этим двум, Сталину 
и Гитлеру, надо? — рас-
суждал немец. — Здесь 
твои внуки бегают, мои 
внуки там бегают. Что нам 
с тобой делить, что нам 
надо? Семья, дети, внуки 
и работа — и живи себе 
в радость... Взять бы этих 
Сталина и Гитлера — и лоб 
об лоб. Вот и всё.

Николай Васильевич 
вспоминает, как он при-
страстился к курению в 
столь маленьком возрасте. 
Его обязанностью было 

нарезать деду табак. Этим 
воспользовались более 
взрослые ребята и поду-
чили мальца подворовы-
вать дедовский табак. Ну 
и как тут не попробовать 
самому закурить, как не 
возомнить себя взрослым?

Удивительно то, что 
маленькому Николаю этот 
процесс понравился, и он 
быстро  пристрастился 
к курению. Ещё более уди-
вителен тот факт, что от 
курения его отвадил… 
немец.

Как-то Николай решил 
покурить, уединился где-то 
за дворами, только успел 
сделать первую затяжку, 
как неожиданно получил 

сильный удар. Оглянулся — 
перед ним стоял немец.

— Киндер, нихт! — кри-
чал он мальчишке. — Кин-
дер, ком матка!

Немец вывернул у Коли 
все карманы, вытряхнул 
оставшийся табак и при-
грозил пацану автоматом.

— После этого случая 
я бросил курить. И до сих 
пор не курю, — улыбается 
Николай Васильевич.

Зимой немцы выго-
няли местных жителей на 
расчистку дорог от снега. 
Заставляли очищать до 
самого грунта, чтобы дорога 
была сухая. В их посёлке 
людей не расстреливали. 
А вот в  соседнем  селе 

Вожово свирепствовали. 
Однажды согнали людей, 
как они называли, «низшей 
расы» в одно место и заста-
вили рыть большую яму. 
Потом столк нули всех в эту 
яму и заживо засыпали тол-
стым слоем земли. Люди 
рассказывали, что земля 
в яме ещё два дня ходуном 
ходила. Но подойти к яме 
односельчане не могли под 
угрозой расстрела.

— Я запомнил слова сво-
его деда, который во евал ещё 
в Первую мировую войну. Он 
мне так говорил: «Попомни, 
Колька, мои слова: наши всё 
равно победят!» — и я ему 
верил, — говорит Николай 
Васильевич.

НА ЦЕЛИНЕ
После войны Николай 

Нефёдов выбрал самую 
мирную профессию — стал 
строителем. Он строил РТС 
в Кромском районе и жилые 
дома. А когда в Сибири 
началось освоение целин-
ных земель, вместе с другом 
первым побежал проситься 
на целину. Но в начале 
освоения залежных земель 
строители не требовались — 
ребятам отказали.

— Тогда  все  моло-
дые рвались на целину, — 
делится со мной Николай 
Васильевич. — Возможно, 
это  была  юношеская 
романтика. Может быть, 
хотелось чего-то нового. 
Представьте, надо было 
несколько суток ехать 
в поезде, а там новые места, 
новая работа, новые зна-
комства. Был энтузиазм.

Друзья  решили, что 
поедут на целину, чего 
бы это ни стоило. Они 
пошли учиться в училище 
механизации и получили 
профессию  трактори-
ста-машиниста широкого 
профиля. Через год парни 
работали на целине. Может, 
Николай там бы и обрёл 
вторую родину, но пришла 
повестка в армию.

СТРОИТЕЛЬ
У Николая  Василье-

вича рабочий стаж почти 
50 лет. Он и строитель, 
и водитель, и каменщик. 
Последние 20 лет работал 
стекольщиком.

— Видите все эти хру-
щёвки за окном, — мой 
собеседник с гордостью 
показывает рукой на сосед-
ние «панельки». — В каж дой 
квартире я побывал — окна 
стеклил. Каждый кусок 
стеклорезом подгонял, 
чтобы ровно и по размеру. 
Всё вручную. Четверо нас 
работало. А магазин «Кос-
мос» помните? Его тоже мы 
стеклили.

Николай Васильевич 
с  удовольствием  вспо-
минает те времена. Как 
дружно жили, как ходили 
друг к другу в гости, как 
весело отмечали празд-
ники. Двух сыновей выра-
стили. Сегодня у Николая 
Нефёдова  три  внучки, 
один внук и один правнук. 
К сожалению, жена Вален-
тина Васильевна в про-
шлом году умерла.

— Сколько раз в жизни 
я мог погибнуть и в годы 
войны, когда нас бом-
били, и в мирное время, 
когда  получил  серьёз-
ную травму на производ-
стве, а всё равно считаю 
себя счастливым челове-
ком, — признаётся Николай 
Васильевич. — Хочу, чтобы 
у наших потомков жизнь 
была лучше. И чтобы наше 
правительство наказывало 
жуликов, которые воруют 
миллионами. И, конечно, 
чтобы эта ковидная зараза 
скорее от нас ушла. Мы всё 
равно победим!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Николай 
Нефёдов:
— Жизнь моего 
поколения 
была полна 
энтузиазма
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СТАХАНОВЦЫ XXI ВЕКА
Более 200 представителей работающей молодёжи Орловщины 
приняли участие в первом региональном конкурсе «Стахановец 2.0»

Конкурс прошёл 
под эгидой молодёжного 
движения «Патриоты 
Орловщины». 

О
рганизаторы ставят 
своей целью повы-
сить в обществе зна-
чимость и престиж са-

моотверженного и добро-
совестного труда, поэтому 
они дали проекту имя ор-
ловца Алексея Григорье-
вича Стаханова, советско-
го шахтёра, Героя Социали-
стического Труда, осново-
положника стахановского 
движения, последователи 
которого вслед за основа-
телем многократно превы-
шали установленные нормы 
производства.

— В настоящее время 

утрачивается практика рас-
сказов о передовиках про-
изводства, трудовых подви-
гах простого человека. Про-

водя конкурс «Стахановец», 
мы эту традицию возрожда-
ем! — подчёркивают орга-
низаторы конкурса.

Идею «Патриотов Орлов-
щины» поддержали на ре-
гиональном уровне, проект 
реализован за счёт средств 

бюджета области, предо-
ставленных по итогам кон-
курса для СО НКО. И самое 
главное — тема нашла от-
клик у той аудитории, на 
которую была направлена. 
С объявлением конкурса ор-
ганизаторам одна за другой 
от молодых людей со всех 
уголков Орловщины стали 
приходить заявки.

Участники, судя по их 
рассказам, не считают свою 
работу трудовым подви-
гом, а просто делают то, 
что нужно и должно, при-
носят пользу людям. Более 
чем из 200 историй 12 ото-
брали для участия в финале.

— Нам хотелось расска-
зать интересные истории 
наших с вами земляков, ко-
торые выбрали для себя та-
кие разные, но такие нуж-
ные профессии, и мы сде-
лали это! — организаторам 
есть чему радоваться и есть 
чем гордиться.

Любой из героев-по-
бедителей способен стать 
мотиватором для тех, кто 
ещё не определился с выбо-
ром профессии. Но всё-та-
ки лучшей по результатам 
рейтингового голосования 
названа история трене-
ра по футболу Александра 
Ветрова. Наверное, потому 
что это так важно — рабо-
тать командой, чувствовать 
плечо друга, понимать, что 
вместе мы сила!

Елена НИКОЛАЕВА

Воспитатель Юлия Агеева 
считает свою профессию очень 
важной. Ведь с неё начинается 
воспитание нового поколения.

Елизавета Рыбакова 
о профессии инженера-
конструктора мечтала 
с детства. Участница 
призывает всех ставить цель 
и идти к ней, ничего не боясь.

Доярка Наталья Галанова — 
член КФХ своего супруга. 
В село переехала из города. 
Начинала семья с нуля. 
От государства получили грант 
на развитие. Сейчас в КФХ 
уже 200 бурёнок. Фермеры 
подумывают о собственной 
переработке. Главное — 
стремление.

Мария Филатова, заведующая 
отделением социального 
обслуживания населения 
Орловского района, любит свою 
профессию, потому что она 
позволяет быть ближе к людям 
и не черстветь душой.

Артист-кукловод Орловского 
детского театра кукол Алексей 
Фомин по специальности 
юрист. Но нашёл себя только 
когда пришёл в труппу театра. 
Он призывает молодых людей 
искать дело, которым захочется 
заниматься. «Тогда ты будешь 
идти на работу счастливым 
и уходить с неё счастливым, 
понимая, что ты сделал что-то 
большое, и ты этим очень 
доволен!» — объясняет Андрей.

В биографии Алджанаби 
Али Шакир — военное 
детство. Сейчас он учится 
на медфакультете ОГУ 
им. И. С. Тургенева и мечтает 
стать пластическим хирургом. 
Он хочет помогать людям, 
получившим увечья из-за 
военных действий. Будущий 
медик призывает остановить 
войну во всех её проявлениях. 
И ту войну, что идёт между 
странами, и ту, что идёт между 
взглядами разных людей 
и народов — и даже внутри 
самих людей.

Александр Ветров учит 
детей играть в футбол 
в ДЮСШ № 3, где и сам учился. 
Ему удаётся найти подход 
к юным спортсменам, потому 
что Александр любит свою 
работу, любит футбол. Многие 
ребята его первого выпуска 
(1999 г. р.) играют в нашей 
команде в Орле. Кроме того, он 
старается воспитывать из юных 
спортсменов личности. Тренер 
не устаёт повторять своим 
ребятам: «Самое главное не то, 
кем ты станешь, а то, каким 
ты являешься человеком».

Начальник караула МЧС 
Алексей Гончаров чувствует 
себя на своём месте: дело 
спасения даёт ему уверенность, 
что живёт он не зря.

Дирижёр духового оркестра 
«Прометей» Орловской 
детской хоровой школы 
Андрей Журин — её 
выпускник. Вернулся, получив 
специальность дирижёра 
военного духового оркестра 
в институте военных 
дирижёров в Москве. Ему 
нравится раскрывать детские 
таланты. Андрей поставил себе 
цель — поднять духовой жанр 
в Орле.

Для врача-онколога 
Алексея Минакова сейчас 
помимо основной работы 
главное — развеять 
заблуждение о том, что 
диагноз «онкозаболевание» — 
приговор. Для этого рак 
необходимо выявлять 
на ранних стадиях. Поэтому 
врач всех призывает заботиться 
о своём здоровье и проходить 
необходимые обследования 
в медицинских учреждениях.

Полицейский Иван Шелепкин 
уверен, что нужно всегда 
оставаться стойким. Такой 
вывод он сделал, когда удалось 
спасти двух утопающих. Одного 
из них он реанимировал, 
пока сам не выбился из сил, 
но результат того стоил: 
человек был спасён. А ещё 
Шелепкин не считает зазорным 
проявить мягкость в отношении 
нарушителя: он уверен, 
что иногда это действеннее, 
чем строгость.

Заведующая отделом 
Мценского РДК Виктория 
Назарова призывает тех, 
кто талантлив, креативен 
и не боится трудностей, идти 
в культработники. Именно 
у представителей этой 
профессии бывает много 
моментов, позволяющих 
понять, что работаешь не зря. 
Например, когда слышишь 
от своих зрителей: «Благодаря 
вам мы возродились, 
вернулись к жизни!»
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Проекты развития

В Орловской области в 2020 году на реализацию 
муниципальных проектов уже потратили 
почти 1,5 млрд. рублей.

Всего на эти цели было выделено более 2,1 млрд. 
рублей. В настоящее время кассовое освоение 
составило 68,9 %. Все работы в рамках проектов 

выполнили 17 муниципальных образований 
(Верховский, Должанский, Залегощенский, 
Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, 
Краснозоренский, Кромской, Малоархангельский, 
Мценский, Новосильский, Свердловский, 
Сосковский, Троснянский, Хотынецкий, 
Шаблыкинский и Новодеревеньковский районы). 
Шесть районов потратили свыше 70 % (Ливны, 
Урицкий, Дмитровский, Ливенский, Орловский 
и Глазуновский районы).

Напомним, что одним из основных направлений 
муниципальных проектов стало строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов. Так, 9 декабря 
был введён в эксплуатацию ФАП в д. Верхососенье 
Покровского района. Он стал сороковым, 
построенным в этом году. В скором времени 
откроют свои двери ФАПы в Корсаковском , 
Шаблыкинском и Кромском районах. В Ливенском 
районе в с. Бараново заканчивается строительство 
врачебной амбулатории. Все объекты планируется 
ввести в эксплуатацию до 25 декабря.

Зона комфорта

В Орловской области привели в порядок 
275 дорог местного значения.

На эти цели было затрачено 1,254 млрд. 
рублей. Всего в 2020 году планируется 
отремонтировать 294 объекта, на которые 

было выделено 1,42 млрд. рублей. Работы ведутся 
в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Подходит к завершению процесс благоустройства 
дворовых и общественных территорий, которые 
было решено привести в порядок в 2020 году. 
Работы продолжаются в Медведевском лесу, 
во дворе дома № 54 на улице Металлургов в Орле 
и на Лесной поляне в Болхове. В настоящее 
время уже приведены в порядок 175 дворовых 
и 33 общественных территории.

— Важно сделать всё в срок и качественно. 
В следующем году нам также предстоит большой 
объём работ. Необходимо уже сейчас найти 
подрядчиков и заключить с ними контракты, 
чтобы провести работы оперативно, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков.

И работа в этом направлении уже ведётся. 
Из 35 общественных территорий, которые 
планируется привести в порядок в 2021 году, 
подрядные организации отобраны на 33. На трёх 
из них уже ведутся работы, что позволит сдать 
объект в эксплуатацию раньше срока.

Также завершены конкурсные процедуры 
на 92 дворовые территории из 139. На четырёх 
из них уже приступили к работам.

Александр АШИХМИН

 ТАК И ЖИВЁМ

ТИХО ШИФЕРОМ ШУРША…
В доме № 11 на Карачевском шоссе в Орле начавшийся ещё летом 
капремонт не закончен до сих пор — в начале декабря там продолжали 
менять кровлю
До сих пор не завершены 
подрядной организацией 
ООО «ИМПпартнёр» 
и некоторые другие 
работы.

— О том, что у нас будет 
капитальный ремонт, никто 
толком и не знал: собрали 
всего несколько человек, им 
и объявили. Но у нас и на-
род в доме не очень актив-
ный, — рассказывает один 
из жильцов Юрий Кудрин.

С его слов, начавшиеся 
летом вроде бы хорошими 
темпами работы время от 
времени что-то тормозило. 
Да и те, что выполняли, вы-
зывали у жильцов вопросы.

— Рабочие содрали кров-
лю до основания. После это-
го заново меняли деревян-
ные конструкции. У нас 
было шиферное покры-
тие, а они делали кровель-
ное железо. И вот его мы 
ждали два или три месяца. 
Нам называли разные сро-
ки, но потом их сдвигали. 
Меняли у нас и подводя-
щую трубу водопровода — 
на это хочется обратить 
особое внимание, — про-
должает свой рассказ Юрий 
Кудрин. — У нас в доме дав-
ление неважное. Идёшь ку-
паться и не знаешь, что тебя 
ожидает: часто, если сосе-
ди снизу открывают воду, 
в нашей квартире она ста-
новится горячей, а то и во-
все гаснет колонка. Так вот, 
диаметр подводящей тру-
бы — 150 мм, а рабочие ска-
зали, что будут менять её 
на 63-миллиметровую — 
это в два с половиной раза 
меньше, чем было. Я обра-
щался в фонд капремонта. 
«У нас так по проекту», — 
ответили мне.

Опасения Юрия Алек-
сандровича, заверили нас 
в региональном фонде ка-

питального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах на тер-
ритории Орловской обла-
сти, напрасны: ситуация с 
водоснабжением не ухуд-
шится, так как трубы будут 
установлены того же разме-
ра, что и старые.

«В настоящее время во-
доснабжение многоквар-
тирного дома осуществля-
ется от стального маги-
стрального водопровода 
диаметром 150 мм через 
стальной отвод аналогич-
ного диаметра, и в даль-
нейшем (под стеной дома) 
переходящего на сталь-
ную  трубу  диаметром 
63 мм (до перекрывающей 
задвижки дома). Учитывая 
указанное обстоятельство, 
замена стальной трубы вво-
да в дом на полиэтилено-
вую происходит без изме-
нения диаметров применя-
емых материалов», — сооб-
щили в ведомстве.

Но почему специалисты 
не объяснили это само-
му Юрию Александрови-
чу? Чтобы получить ответ 
на свой вопрос, пожилому 
человеку пришлось обра-
титься ещё и в «Орловскую 
правду»…

Вообще, по словам на-
шего читателя, трудно было 
добиться и ответов, и до-
бросовестного выполне-
ния некоторых работ. Их, 
рассказал Юрий Александ-
рович, выполняли небреж-
но, не заботясь о состоянии 
общедомового имущества.

— На чердаке и в подва-
ле у нас провисли все тру-
бы — водопроводные, ото-
пительные. Водопроводная 
труба из-за этого лопну-
ла, залив несколько квар-
тир. Вода попала и ко мне. 
Я попросил рабочих под-
крепить трубы тумбами, 
а они мне ответили: «Это не 

наше дело». Висели трубы 
и в подвале — длинные, тя-
жёлые, и они ничем не были 
подкреплены, — рассказы-
вает наш читатель.

Как выяснилось, о слу-
чившемся в фонде капре-
монта неизвестно.

«Информацией о прои-
зошедших прорывах инже-
нерных систем многоквар-
тирного дома в ходе прове-
дения капитального ремон-
та региональный оператор 
не располагает. В адрес НО 
«РФКР» по данному вопро-
су собственники или иные 
заинтересованные лица не 
обращались», — сообщи-
ли нам.

Получается, подрядчик 
на объекте — сам себе хозя-
ин? Пожалуются жители — 
хорошо, не пожалуются… 
ещё лучше?

Пока о каких-то положи-
тельных переменах в ре-
зультате капитального ре-
монта в доме № 11 по Ка-
рачевскому шоссе (а также 
во дворе) говорить рано — 
работы не завершены.

— Нам разрыли весь 
двор. Расколотили ступень-
ки у подъезда. Вдоль дома 
исковеркано асфальтовое 
покрытие. Говорят, что бу-
дут исправлять. Но сейчас 
ходить там мне страшно — 
боюсь упасть, — пожаловал-
ся Юрий Кудрин.

Как  пояснили  в  НО 
«РФКР», после завершения 
земляных работ их послед-
ствия будут устранены, а ас-
фальтовое покрытие — вос-
становлено. Но когда про-
изойдёт это долгожданное 
событие, непонятно.

Срок исполнения догово-
ра между НО «РФКР» и ООО 
«ИМПпартнёр» — 1 декабря 
2020 года. До этого време-
ни все работы должны были 
закончиться, а они всё ещё 
идут.

…Дому № 11 на Кара-
чевском шоссе более 60 лет, 
и капитальный ремонт, бе-
зусловно, был нужен. Но ми-
новало лето, за ним осень, 
началась зима, а он всё ни-
как не закончится. И это 
жителям дома по вполне 
понятным причинам до-
ставляет дискомфорт.

Региональный фонд ка-
питального ремонта, конеч-
но, применит к подрядчи-
ку штрафные санкции, но 
вряд ли людям, уже испы-
тавшим все «прелести» за-
тянувшегося капремон-
та на себе, станет от этого 
легче. А главное, что сейчас 
их волнует, — насколько ка-
чественно будут выполне-
ны работы?

949 042,77 руб. — такая 
сумма была оплачена жи-
телями на 31.10.2020 г., — 
значится на сайте фонда. 
Деньги немалые. Получить 
за них хочется качествен-
ные работы, а не брак.

* * *
Между тем капремон-

том в доме № 11 на Кара-
чевском шоссе в Орле в ре-
зультате жалоб жителей за-
интересовались правоохра-
нительные органы.

«Прокуратура Заводско-
го района г. Орла проводит 
проверку соблюдения за-
конодательства при про-
ведении капитального ре-
монта в многоквартирном 
жилом доме № 11 на Ка-
рачевском шоссе. В ходе 
неё будет дана оценка 
действию/бездействию 
со стороны подрядчика, 
а также заказчика работ, 
при наличии оснований — 
приняты меры прокурор-
ского реагирования», — 
сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Орловской 
области.

Ирина АЛЁШИНА
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

179 орловцев
перенёсших COVID-19, выздоровели за минувшие 
сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 10 декабря, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 17 639 человек, инфицированных 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 170 новых случаев 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 15 498 

человек (+179 за сутки), 219 человек с коронавирусной 
инфекцией погибли (+2 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 26 190, сегодня зарегистрировано 
27 927 (+1737 за сутки).

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

ОПЕРАЦИЯ
И в условиях пандемии орловские врачи продолжают 
спасать детей — и не только из своего региона

У Машеньки, которой 
исполнилось год 
и девять месяцев, 
появилась непонятная 
опухоль на плече. 
Родители — жители 
Курска — сразу 
побежали к врачам. 
Опухоль увеличивалась 
молниеносно. За три дня 
выросла до размера 
кулака взрослого 
человека. Врачи 
поставили диагноз 
«лимфангиома». 
Родители были в шоке.

— В курской больнице сказа-
ли, что операция сложная и по-
добное вмешательство лучше 
сделать в столичной клинике, — 
рассказывает мама Машеньки 
из Курска. — Но нам повезло: от 
знакомых мы услышали хоро-
шие отзывы об орловском док-
торе — профессоре Иване Пе-
тровиче Журило, который мо-
жет сделать такую операцию.

Женщина призналась, что 
интуитивно почувствовала: 
надо немедленно ехать в Орёл, 
там спасут её девочку. И она 
не ошиблась.

* * *
Иван Петрович Журило 

шесть лет назад приехал в Орёл 
из Донецка, где руководил кли-
никой детской хирургии име-
ни профессора Н. Л. Куща. Иван 
Петрович — доктор медицин-
ских наук, врач высшей кате-
гории. Сейчас он заместитель 
главного врача по хирургиче-
ской работе и высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
НКМЦ им. З. И. Круглой.

— Ситуация осложнялась 
мгновенным ростом опухоли 
и тем, что рядом с ней распо-
лагались крупные кровенос-

ные сосуды, магистральные 
лимфатические стволы и эле-
менты нервного сплетения, — 
Иван Петрович пытается на бы-
товом языке рассказать мне об 
этом редком заболевании. — 
Так неудачно опухоль разме-
стилась именно в этой узловой 
зоне. Решение надо было при-
нимать срочно. Я советовал-
ся с коллегами из Ассоциации 
детских хирургов, академиком 
Александром Юрьевичем Разу-
мовским, профессором Ольгой 
Витальевной Карасёвой из НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии. Предположи-
тельно быстрый рост опухоли 
был связан с массивным кро-
воизлиянием в неё. Обратился 
к заведующему отделением со-
судистой хирургии Орловской 
областной клинической боль-
ницы Роману Николаевичу Те-

рещенко, который сразу же со-
гласился помочь в проведении 
операции.

Уже через два дня после го-
спитализации маленькой паци-
ентки из Курска девочка попала 
на операционный стол. Опери-
ровали «в оптике», чтобы мак-
симально деликатно удалить 
образование. Операция длилась 
два часа. Врачи смогли убрать 
опухоль, сохранив все приле-
жащие кровеносные сосуды, 
лимфатические магистрали 
и нервы. Всё сделали аккуратно, 
никаких последствий не было. 
Ближайший послеоперацион-
ный период это подтвердил.

За время работы в НКМЦ им. 
З. И. Круглой доктор Иван Жу-
рило провёл более десяти по-
добных операций, но этот слу-
чай был особенным именно 
из-за «неудобного» анатоми-

ческого расположения опухо-
ли и её критически быстрого 
роста, вызванного массивным 
кровоизлиянием.

* * *
Когда Машенька проснулась 

после наркоза, то первым де-
лом попросила поесть. Девочка 
провела в больнице чуть боль-
ше недели. Сейчас она поправ-
ляется и чувствует себя хорошо. 
Разрешает докторам сфотогра-
фироваться с ней и, похоже, уже 
их не боится.

— Мы несказанно благодар-
ны Ивану Петровичу Журило 
и его коллегам за то, что спас-
ли нашу дочку, — говорит мама 
Машеньки. — Спасибо профес-
сору огромное за то, что помог 
справиться с нашей бедой, не 
отказал. Это настоящий профес-
сионал, которых единицы. Та-
ких врачей надо беречь и соз-
дава ть им все условия для ра-
боты и жизни. От всего сердца 
благодарны. Здоровья ему и его 
близким!

Пандемия, связанная с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, приостановила многие при-
вычные процессы. Сегодня ле-
чебным учреждениям прихо-
дится сокращать количество 
плановых операций. Но во-
преки всему орловские меди-
ки продолжают не только ле-
чить детей, но и проводить вы-
сокотехнологичные операции 
во имя спасения жизни малень-
ких пациентов.

СПРА ВК А

Лимфангиома — это 
доброкачественная опухоль, 
в основе которой лежит 
врождённая аномалия 
лимфатических сосудов.
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Маленькая 
пациентка 
со своими 
спасителями: 
Иваном 
Журило 
(справа) 
и Романом 
Терещенко

Ювелирная 
операция

Первые пациенты
поступили в ковидный госпиталь, развёрнутый 
на базе больницы скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко.

Об этом было сказано на заседании оперативного штаба 
по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, которое состоялось в режиме 

онлайн 10 декабря.
— Ситуация в регионе остаётся сложной, рост 

заболеваемости продолжается, — сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Орловской области 
Александр Румянцев. — Нестабильная обстановка остаётся 
с высокой заболеваемостью среди медицинских работников 
некоторых лечебных учреждений.

На территории области зарегистрированы два очага 
групповой заболеваемости COVID-19 — в Орловской областной 
психиатрической больнице (28 человек) и Залегощенском 
доме ветеранов (7). Предположительно, занос инфекции 
в психбольнице произошёл через сотрудников, которые 
переносили болезнь в бессимптомной 
форме. В Залегощенском доме 
ветеранов, возможно, источником 
инфекции стал человек, который 
уже переболел ранее и выздоровел 
с двумя отрицательными анализами.

— Должен ли руководитель 
отстранять от работы сотрудника, 
если тот уже переболел новой 
инфекцией, но в его семье кто-
то заболел? — спросил председатель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский.

Александр Румянцев ответил, что вирус может сохраняться 
на поверхности слизистых и у переболевшего человека. 
Он может быть передатчиком инфекции, поэтому такому 
сотруднику всё-таки лучше побыть в изоляции на период 
выздоровления его родственника.

На заседании поднимался также вопрос о бесплатном 
тестировании на коронавирус. В связи с изменёнными 
решениями Минздрава России теперь обязательное бесплатное 
тестирование проводится контактным лицам, но только 
при наличии симптомов. Весной, в начале пандемии, делали 
бесплатный тест контактным лицам и без симптомов.

— В настоящее время на территории региона развёрнуто 
1760 ковидных коек, — сообщил руководитель департамента 
здравоохранения региона Иван Залогин. — Из них свободны 
220 коек. Продолжается работа по наращиванию коечного 
фонда. В планах — подготовка дополнительных 30 коек 
в Кромской районной больнице.

Сейчас поступает последнее оборудование для трёх ПЦР-
лабораторий. Ввод новых лабораторий повысит количество 
тестирований в сутки.

Глава региона Андрей Клычков потребовал, чтобы на время 
новогодних праздников был обеспечен необходимый объём 
препаратов для амбулаторного и стационарного лечения 
ковидных пациентов.

— Наличие лекарств сегодня — большая проблема, — 
сказал губернатор. — Мы не можем пропустить две недели 
праздников. Запас медикаментов должен быть обеспечен. 
Это первостепенная задача, которая должна быть на контроле 
департамента здравоохранения.

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко доложила о работе 
волонтёрского движения. В настоящее время волонтёры 
доставляют нуждающимся продукты, лекарства, 
помогают оплачивать коммунальные платежи, оказывают 
психологическую помощь и работают в «красных зонах».

На заседании штаба было решено продолжить работу 
по увеличению коечного фонда не только для ковидных 
больных, но и для пациентов с тяжёлым течением гриппа, ОРВИ 
и других заболеваний. Своевременно выявлять и не допускать 
к работе сотрудников медицинских организаций с признаками 
инфекционных заболеваний. И сохранить жёсткий 
контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности 
в образовательных и социальных учреждениях, детских садах, 
учреждениях культуры, на общественном транспорте.

Департамент образования подготовил предложение: ввести 
на территории Орловской области единые сроки проведения 
школьных зимних каникул — с 26 декабря 2020 года 
по 10 января 2021 года.

ЦИФРА

1944 
пациента получили 
бесплатные медикаменты 
для амбулаторного лечения

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Обстановка остаётся напряжённой. При условии 
соблюдения жителями всех ограничительных мер 
и выполнения санитарных требований на предприятиях 
и транспорте мы сможем удержать эпидемиологическую 
ситуацию. В противном случае нас ждут новые вспышки 
и новые очаги опасного заболевания.

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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УГОЛОК РОССИИ

НОВОСЕЛЬЯ В ДЕКАБРЕ
Губернатор Андрей Клычков и председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский 
9 декабря вручили ключи от новых квартир в микрорайоне Болховском десяти молодым жителям 
Орловского района
У всех этих ребят было 
трудное детство — они 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей. Обеспечение 
молодых людей этой 
категории жильём — 
одно из приоритетных 
направлений 
государственной 
социальной политики.

Н
а приобретение жилья 
в рамках региональной 
госпрограммы «Стиму-
лирование социального 

жилищного строительства 
в Орловской области» выде-
лены субвенции из област-
ного бюджета. В этом году 
в Орловском районе трое 
жителей уже получили 
квартиры — в новострой-
ках микрорайона Пер-
вый. А всего новосёлами, 
как и было запланировано, 
стали 13 человек. Сумма суб-
венций на 13 квартир соста-
вила почти 18,5 млн. рублей.

В целом же в регионе 
на покупку жилья для 
детей-сирот в этом году 
выделено 250 млн. рублей — 
на 180 квартир. На следую-
щий год сумму планируется 
увеличить, чтобы квартиры 
смогли получить как можно 
больше детей-сирот. Ведь 
для них жильё становится 
порой единственной опо-
рой для старта в самостоя-
тельную жизнь.

Новосёлам Болховского 
микрорайона вручение клю-
чей особенно запомнится. 
Организаторы постара-
лись — устроили для ребят 
праздник с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. При под-
держке государства ново-
годние чудеса случаются 
и для взрослых детей.

— Спасибо за квартиры! 
Мы очень рады и счаст-
ливы! — даже не старается 
прятать слёзы Маша Пень-
кова. — Это от счастья, — 
улыбается Маша. — От всех 
нас — слова благодарности 
губернатору Андрею Евгень-
евичу Клычкову, председа-
телю областного Совета 
Леониду Семёновичу Муза-
левскому, временно испол-
няющей обязанности главы 
Орловского района Лилии 
Анатольевне Пиняевой, 
строителям — всем-всем, 
кто подарил нам это ново-
годнее чудо!

Ждали своей очереди 
ребята в большинстве своём 
недолго, некоторые лишь 
месяц назад подали заяв-
ление на получение жилья.

— Дом — просто люкс, 
квартиры — очень хорошие, 
микрорайон — самый-са-
мый замечательный, здесь 
вся инфраструктура, — 
наперебой, искренне рас-
хваливают ребята место 
своего нового жительства.

Все новосёлы — студенты 
вузов и техникумов, они 
овладевают самыми раз-
ными специальностями. 
Кто-то, например будущий 
воспитатель или учитель, 
сможет найти работу рядом 
с домом. Ведь в микрорайоне 
есть детский сад, будет школа.

— Отсюда и кафе не -
далеко. Может быть, там 
найдётся работа для меня, — 
строит планы будущий 
повар Денис Лубышев.

— Надо узнать, не тре-
буются ли агрономы во 
ВНИИ селекции плодовых 
культур, до которого всего 
одна остановка, — снова 
берёт слово Маша Пенькова, 

которая скоро получит как 
раз диплом агронома.

А вот будущий элек-
трик Алёна Матора совсем 
не прочь трудоустроиться 
в ПАО «Орёлстрой». В доме, 
построенном именно этой 
организацией, ребята полу-
чили благоустроенные, 
удобные квартиры.

Молодые  новосёлы 

полны надежд и планов 
и готовы трудиться, чтобы 
их достичь.

Глава региона в этот же 
день побывал на Звягин-
ском крахмальном заводе 
Орловского района. Основ-
ной вид деятельности пред-
приятия — производство 
крахмала и различных его 
модификаций.

Организация осуществ-
ляет закупку и переработку 
зерна кукурузы, оптовые 
поставки крахмалопродук-
тов. В их числе — кукурузный 
крахмал, мальтодекстрин, 
декстамил, крахмал карбок-
симетиловый КМК.

За  девять  месяцев 
2020 года предприятием 
произведено 9,8 тыс. тонн 
кукурузного крахмала, 
выпущено продукции более 
чем на 725 млн. рублей. 
Выручка от реализации 
составила 490 миллио-
нов , уплачено  более 
80 млн. рублей налогов.

Сырьё для про изводства 
орловский пере работчик 
покупает в Орловской и 
нескольких соседних об -
ластях. А приобретают про-
дукцию крахмального завода 
предприятия пищевой про-
мышленности как в России, 
так и в странах СНГ.

Безусловно , список 
контрагентов предприятия 
из д. Звягинки будет попол-
няться. Ведь крахмалопе-
реработчики, несмотря на 
связанные с пандемией 
трудности, начали выпуск 
новой продукции — клеёв 
для обоев и строительных 
смесей. Это новое направ-
ление является импорто-
замещающим, поскольку 
клеи поставляют на рос-
сийский  рынок  из-за 
рубежа. Продукция Звя-
гинского крахмального 
завода потеснит загранич-
ных поставщиков.

Производственный цех 
построен за счёт средств 
предприятия. Запуск пол-
ного цикла позволит тру-
доустроить 50 человек, 
увеличить прибыль и 
налоговые отчисления.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на сложности, связанные с коронавирусом, Орловский район 
сохраняет традицию вручать перед праздниками ключи от новых квартир 
детям-сиротам. Район выполнил поставленные задачи по предоставлению 
жилья данной категории граждан. Особенно отрадно, что это квартиры на 
первичном рынке, в которые уже можно въезжать. В области и дальше будет 
продолжаться работа по выделению денежных средств на приобретение 
квартир для детей-сирот.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Орловская область продолжит реализацию государственной программы 
«Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». 
На будущий год в областном бюджете заложены дополнительные средства 
на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. За эту поправку депутаты областного Совета проголосовали 
единогласно.

Лилия Пиняева, временно исполняющая обязанности главы Орловского 
района:
— Администрация Орловского района приобретает для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, только новое жильё — на первичном 
рынке. В этом году было закуплено 13 квартир, на следующий год 
запланировано приобрести столько же.

Ф
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а

Ключи — 
на счастье 
новосёлам

Строгий 
лабораторный 
контроль: 
брак 
не пройдёт
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 440-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 546-т 

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

ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на территории Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 546-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» на террито-
рии Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской обла-
сти потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 440-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 546-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 

Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области 
потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Газпром теплоэнерго 
Орел»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1404,11
1434,82
1486,86
1540,31
1548,07

1434,82
1486,86
1540,31
1548,07
1536,88

2 ООО «Газпром теплоэнерго 
Орел»

Население (с НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1684,93
1721,78
1784,23
1848,37
1857,68

1721,78
1784,23
1848,37
1857,68
1844,26

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 452-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 7 февраля 2020 года № 19-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании утратившими силу 
отдельных правовых актов

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 7 февраля 2020 года № 19-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании 
утратившими силу отдельных правовых актов Орловской области», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 452-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 7 февраля 2020 года № 19-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энергию
со дня вступления приказа в силу 
по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)*
одноставочный, 
руб./Гкал 2020 1477,14

2 ООО «Ливныстрой»
Население (НДС не облагается)*
одноставочный, 
руб./Гкал 2020 – –

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения без (НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023

1477,14
1551,94
1564,05

1551,94
1564,05
1649,50

2 ООО «Ливныстрой»

Население (с НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023

–
–
–

–
–
–

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 444-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 460-т 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием Орловского района 

Орловской области «Коммунальник» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию 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 № 460-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловско-
го района Орловской области «Коммунальник» потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 444-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 11 декабря 2018 года № 460-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского 

района Орловской области «Коммунальник» потребителям, 
на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1
Муниципальное унитарное 
предприятие Орловского 
района Орловской области 
«Коммунальник»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

2107,51
2166,04
2241,05

2166,04
2241,05
2321,64

2
Муниципальное унитарное 
предприятие Орловского 
района Орловской области 
«Коммунальник»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

2107,51
2166,04
2241,05

2166,04
2241,05
2321,64

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 441-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 461-т 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 461-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Ма-
лоархангельском районе Орловской области потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 441-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 461-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» 

в Малоархангельском районе Орловской области потребителям,
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Малоархангельский 
тепловодсервис»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2797,37
2861,18
2952,44
3058,54
3208,05

2861,18
2952,44
3058,54
3208,05
3341,07

2 МУП «Малоархангельский 
тепловодсервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2797,37
2861,18
2952,44
3058,54
3208,05

2861,18
2952,44
3058,54
3208,05
3341,07

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года № 449-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 400-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, 

вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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», при-
казом 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 10 декабря 2019 года № 400-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, вырабатываемую ко-
тельной, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Ша-
хово, ул. Победы, д. 40, изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 449-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 400-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, 

ул. Победы, д. 40, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ТеплоМир»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2430,20
2514,05
2604,61
2698,40
2787,84

2514,05
2604,61
2698,40
2787,84
2887,41

2 ООО «ТеплоМир»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2430,20
2514,05
2604,61
2698,40
2787,84

2514,05
2604,61
2698,40
2787,84
2887,41

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 453-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 7 февраля 2020 года № 20-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным 

потребителям», о внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 

№ 540-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» 
по сетям ООО «Аквасервис» потребителям» и о признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
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(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», при-
казом 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 полити-
ке Орловской области от 7 февраля 2020 года № 20-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям», о вне-
сении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении ООО 
«Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потре-
бителям» и о признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 453-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 7 февраля 2020 года № 20-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям,

на 2020—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энергию 
со дня вступления приказа 
в силу по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)*
одноставочный, 
руб./Гкал 2020 1904,69

2 ООО «Ливныстрой»
Население (с НДС)*
одноставочный, 
руб./Гкал 2020 2285,63

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023

1904,69
1961,33
2014,51

1961,33
2014,51
2058,09

2 ООО «Ливныстрой»

Население (с НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023

2285,63
2353,60
2417,41

2353,60
2417,41
2469,71

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 445-т
г. Орел

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»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 398-т «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребите-
лям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 445-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 398-т

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

на 2020—2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Орловский теплосервис»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2062,50
2129,34
2205,86

2129,34
2205,86
2273,64

2 МУП «Орловский теплосервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2062,50
2129,34
2205,86

2129,34
2205,86
2273,64

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 446-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 468-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» 
Краснозоренского района Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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», при-
казом 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 12 декабря 2018 года № 468-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского района 
Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 446-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 468-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского района

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1
МУП «Коммунальник» 
Краснозоренского района 
Орловской области

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2190,24
2254,60
2335,84
2407,76
2473,41

2254,60
2335,84
2407,76
2473,41
2499,46

2
МУП «Коммунальник» 
Краснозоренского района 
Орловской области

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2190,24
2254,60
2335,84
2407,76
2473,41

2254,60
2335,84
2407,76
2473,41
2499,46

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 451-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 1 февраля 2019 года № 18-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» 
(место нахождения: Орловская область, Знаменский район, 

с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) на территории Хотынецкого района 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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», при-
казом 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 полити-
ке Орловской области от 1 февраля 2019 года № 18-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) на территории 
Хотынецкого района Орловской области потребителям», изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 451-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 1 февраля 2019 года № 18-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская 

область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) 
на территории Хотынецкого района Орловской области потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
со дня 
вступления 
приказа в силу 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. М. Горького, 
д. 4)

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
(без НДС)
одноставочный, 
руб./Гкал 2019 1722,15 1806,67

2

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. М. Горького, 
д. 4)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал 2019 2066,58 2168,00

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. М. Горького, 
д. 4)

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

1806,67
1871,57
1936,31
1949,77

1871,57
1936,31
1949,77
1945,64

2

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. М. Горького, 
д. 4)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

2168,00
2245,88
2323,57
2339,72

2245,88
2323,57
2339,72
2334,77

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 454-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 543-т 

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

ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 543-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орлов-
ской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 454-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 543-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области 

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Аквасервис»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2148,13
2198,40
2276,98
2366,75
2501,44

2198,40
2276,98
2366,75
2501,44
2639,65

2 ООО «Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2148,13
2198,40
2276,98
2366,75
2501,44

2198,40
2276,98
2366,75
2501,44
2639,65

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 442-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 469-т 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП 

Глазуновского района потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 469-т «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребите-
лям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова
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Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 442-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 469-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУЖКП Глазуновского района

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2081,41
2127,45
2191,33
2270,09
2314,26

2127,45
2191,33
2270,09
2314,26
2334,68

2 МУЖКП Глазуновского района

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2081,41
2127,45
2191,33
2270,09
2314,26

2127,45
2191,33
2270,09
2314,26
2334,68

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 447-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 467-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Болховтеплосети» 
в Болховском районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 467-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Болховтеплосети» в Болховском районе Орлов-
ской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 447-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 467-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Болховтеплосети» в Болховском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ОАО «Болховтеплосети»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2353,11
2602,68
2991,21
3088,35
3130,99

2602,68
2991,21
3088,35
3130,99
3150,88

2 ОАО «Болховтеплосети»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 450-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 25 января 2019 года № 12-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» 

на территории Знаменского района Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 25 января 2019 года № 12-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» на территории Знаменско-
го района Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 450-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 25 января 2019 года № 12-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» на территории Знаменского района 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
со дня 
вступления 
приказа в силу 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)
одноставочный, 
руб./Гкал 2019 1850,93 1920,29

2 ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ»
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный, 
руб./Гкал 2019 2221,12 2304,35

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

1920,29
1989,04
2056,36
2096,26

1989,04
2056,36
2096,26
2100,62

2 ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

2304,35
2386,85
2467,63
2515,51

2386,85
2467,63
2515,51
2520,74

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года № 455-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении 

ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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», при-
казом 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 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении ООО 
«Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 455-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 540-т

Долгосрочные тарифы ООО «Аквасервис» на услуги
по передаче тепловой энергии

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО Аквасервис»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

364,82
373,27
388,23
402,09
404,04

373,27
388,23
402,09
404,04
407,28

2 ООО Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 443-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 399-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района 

потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 
Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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», при-
казом 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 10 декабря 2019 года № 399-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям, выраба-
тываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазу-
новка, ул. Полевая, д. 39», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 443-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 399-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП 
Глазуновского района потребителям, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, 
д. 39, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУЖКП Глазуновского района

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

1634,73
1692,63
1750,97
1811,01
1883,53

1692,63
1750,97
1811,01
1883,53
1958,80

2 МУЖКП Глазуновского района

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

1634,73
1692,63
1750,97
1811,01
1883,53

1692,63
1750,97
1811,01
1883,53
1958,80

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 декабря 2020 года  № 448-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 466-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», 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 (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в це-
лях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 466-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской об-
ласти потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 7 декабря 2020 года № 448-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 466-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе Орловской области

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ТеплоМир»

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2167,59
2219,82
2296,62
2379,10
2474,26

2219,82
2296,62
2379,10
2474,26
2573,55

2 ООО «ТеплоМир»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2167,59
2219,82
2296,62
2379,10
2474,26

2219,82
2296,62
2379,10
2474,26
2573,55

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.



Орловская правда
11 декабря 2020 года 13РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 458-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 416-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 2019 года № 416-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской 
области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 458-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 416-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, 

на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2394,82
2467,36
2556,18
2609,16
2752,89

2467,36
2556,18
2609,16
2752,89
2894,53

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2394,82
2467,36
2556,18
2609,16
2752,89

2467,36
2556,18
2609,16
2752,89
2894,53

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 459-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям» изменение, изложив 
приложение 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 459-т
 

Приложение 3
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 473-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ЗАО «Теплоавтоматика», вырабатываемую 
котельной, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 287, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1216,36
1245,55
1258,01
1213,30
1248,96

1245,55
1258,01
1213,30
1248,96
1267,73

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ЗАО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1459,63
1494,66
1509,61
1455,96
1498,75

1494,66
1509,61
1455,96
1498,75
1521,27

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 460-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 477-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской 
области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 12 декабря 2018 года № 477-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

 
Приложение

к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике

Орловской области
от 8 декабря 2020 года № 460-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 477-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской 

области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

ФКУ ИК-6 
УФСИН России по 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1418,97
1452,99
1505,26
1559,44
1615,47

1452,99
1505,26
1559,44
1615,47
1673,51

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФКУ ИК-6 
УФСИН России по 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 461-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об ус тановлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала 
УФПС Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала УФПС Орловской 
области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 461-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 475-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала УФПС 

Орловской области потребителям на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

АО «Почта России» в лице 
филиала УФПС Орловской 
области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1814,22
1857,38
1897,26
1936,36
2104,29

1857,38
1897,26
1936,36
2104,29
1970,46

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

АО «Почта России» в лице 
филиала УФПС Орловской 
области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 462-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской 
Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации в лице 
Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 462-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 478-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской 

Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу потребителям, 
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на 
тепловую 
энергию 
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию 
с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)
Центральный банк Российской 
Федерации в лице Отделения 
по Орловской области Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1586,02
1623,45
1681,75
1741,61
1854,92

1623,45
1681,75
1741,61
1854,92
1803,96

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Центральный банк Российской 
Федерации в лице Отделения 
по Орловской области Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 463-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 476-т «Об установлении 
АО «ОВРК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельной обособленного 

подразделения АО «ОВРК» г. Орел потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 12 декабря 2018 года № 476-т «Об установлении АО «ОВРК» 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» 
г. Орел потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 463-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 476-т
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Долгосрочные тарифы на тепловую энергию АО «ОВРК», поставляемую 
котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)
АО «ОВРК», 
обособленное 
подразделение 
АО «ОВРК» г. Орел

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1215,18
1244,34
1289,09
1342,36
1391,75

1244,34
1289,09
1342,36
1391,75
1443,35

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
АО «ОВРК», 
обособленное 
подразделение 
АО «ОВРК» г. Орел

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 464-т
г. Орел

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

МУП г. Орла «Зеленстрой» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 г. Орла 
«Зеленстрой» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП г. Орла «Зеленстрой» потребителям, на 2021—2025 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 
2021 года по 31 декабря 2025 года.

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

13 декабря 2017 года № 445-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП г. Орла «Зеленстрой» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2018 года № 446-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 13 декабря 2017 года № 445-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла «Зеленстрой» 
потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2019 года № 423-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 13 декабря 2017 года № 445-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла «Зеленстрой» 
потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

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

от 8 декабря 2020 года № 464-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП г. Орла «Зеленстрой», 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уро-
вень 
прибы-
ли

Уровень 
надеж-
ности 
тепло-
снабже-
ния

Показате-
ли энер-
госбе-
режения 
и энерге-
тической 
эффек-
тивности

Реализация 
программ 
в области 
энергосбере-
жения и повы-
шения энер-
гетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 МУП г. Орла 
«Зеленстрой»

2021 758,07 - - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 464-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла 
«Зеленстрой» потребителям на 2021—2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

МУП г. Орла 
«Зеленстрой»

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024
2025

1959,53
2029,65
2068,16
2150,34
2183,01

2029,65
2068,16
2150,34
2183,01
2262,96

2 Население (НДС не облагается)*

МУП г. Орла 
«Зеленстрой»

одноставочный, 
руб./Гкал

2021
2022
2023
2024
2025

1959,53
2029,65
2068,16
2150,34
2183,01

2029,65
2068,16
2150,34
2183,01
2262,96

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 465-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 535-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 535-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям», изложив приложения 
3 и 4 в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 465-т

Приложение 3
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную 
ООО «СтройПарк» и поставляемую потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

ООО «СтройПарк» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1787,17
1829,12
1891,48
1959,02
2028,20

1829,12
1891,48
1959,02
2028,20
2006,80

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «СтройПарк» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 465-т

Приложение 4
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 535-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
приобретаемую из сетей Публичного акционерного о бщества «Квадра-
Генерирующая компания» на территории города Орла Орловской области 
и поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

ООО «СтройПарк» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1394,12
1427,57
1478,75
1532,70
1587,69

1427,57
1478,75
1532,70
1587,69
1645,09

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «СтройПарк» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 466-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2019 года № 507-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 16 декабря 2019 года № 507-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Водосервис» потребителям» изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 466-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 16 декабря 2019 года № 507-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Водосервис» потребителям, на 2020—2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

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

ООО «Водосервис» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

1426,07
1451,85
1513,30

1451,85
1513,30
1579,57

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «Водосервис» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 467-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 539-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 18 декабря 2018 года № 539-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям», изложив приложение 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 467-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 539-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую АО «Протон» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

АО «Протон» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1471,76
1506,57
1560,76
1616,81
1674,82

1506,57
1560,76
1616,81
1674,82
1693,17

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 декабря 2020 года № 468-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 536-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Наугорский» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 18 декабря 2018 года № 536-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ПАО «Наугорский» потребителям», изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 8 декабря 2020 года № 468-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 536-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ПАО «Наугорский» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

ПАО «Наугорский» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1318,12
1349,75
1380,38
1395,78
1437,44

1349,75
1380,38
1395,78
1437,44
1512,95
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квали-
фикационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, 
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 21530, извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Свердловский район, с/п Яковлевское, территория бывшего кол-
хоза «им. Куйбышева», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:15:0020201:102, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ является Далгатов Денис Далгатович (тел. 
8-953-615-03-02, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 22).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
303327, Орловская область, Свердловский район, д. Еропкино-Боль-
шак, ул. Школьная, д. 1.

Уведомление о намерении участника долевой собственно-
сти обратиться с иском в суд о признании решений общего 
собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 57:10:0000000:78, оформленных протоколом 
от 12 мая 2020 г., недействительным

В соответствии со ст. 181.4 ГК РФ ООО «Хлебороб» уведомля-
ет участников долевой собственности на земельный  участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
57:10:0000000:78, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Орловский район, с/п Лавровское, ОАО 
«Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Михайловское» 
(на территории бывшего ТОО «Михайловское»), о намерении об-
ратиться с иском в суд о признании решений общего собрания 
участников долевой собственности, оформленных протоколом от 
12.05.2020 г. недействительным в связи с тем, что данное собра-
ние проведено с существенным нарушением требований закона.

С информацией по делу можно ознакомиться в ООО «Хлебо-
роб» по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Новодми-
тровка, ул. Мира, д. 2.

Ре
кл

ам
а

Глубоко скорбим в связи со смертью председателя регио-
нального объединения работодателей «Объединение про-
мышленников и предпринимателей Орловской области», 
генерального директора акционерного общества «Электро-
механический завод «Форнэкс» 

ЗУБЦОВА 
Александра Валентиновича 

и выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Ушёл из жизни наш коллега, яркий и творческий чело-
век, обладавший широчайшим кругозором и эрудицией. Не 
ограничиваясь интересами возглавляемого им  предприятия, 
Александр Валентинович стремился объединять усилия ор-
ловских компаний и органов региональной власти в созда-
нии благоприятных условий для бизнеса.

Светлая память об Александре Валентиновиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация и профком АО «ГМС Ливгидромаш»

Коллектив департамента сельского хозяйства Орловской 
области глубоко скорбит по поводу смерти 

БОРОДИНА 
Леонида Егоровича, 

председателя колхоза «50 лет Октября» Ливенского района.
Светлая память о выдающемся руководителе и за-

мечательном человеке навсегда останется в наших 
сердцах. Выражаем соболезнование семье и близким
в связи с тяжёлой утратой.

БОРОДИН
ЛЕОНИД ЕГОРОВИЧ

На 89-м году скончался почётный гражданин Орловской об-
ласти и Ливенского района, один из старейших руководителей 
в системе агропромышленного комплекса региона, заслужен-
ный работник сельского хозяйства Российской Федерации, пред-
седатель колхоза «50 лет Октября» Бородин Леонид Егорович.

Бородин Л. Е. родился 7 сен-
тября 1932 года в селе Троицком 
Ливенского района. Трудовую 
деятельность начал сразу после 
окончания семилетней школы, 
пройдя путь от рабочего и зоо-
техника до председателя колхо-
за имени Свердлова. В 1974 году 
избран председателем колхоза 
«50 лет Октября», бессменным 
руководителем которого оста-
вался до последних дней жизни.

Глубокие знания Леони-
да Егоровича, его преданность 
избранному делу, способность 
принимать взвешенные, эко-
номически обоснованные ре-
шения, безграничное доверие людей помогли сохранить хозяй-
ство, высокие производственные показатели, трудовой коллектив 
на сложном этапе перехода к рыночным отношениям и вывести 
колхоз «50 лет Октября» в число лидеров сельскохозяйственной 
отрасли Орловской области.

Опора на богатейший профессиональный и жизненный опыт, 
умелое сочетание проверенных временем методов ведения кол-
лективного хозяйства с новейшими достижениями аграрной на-
уки и передовыми технологиями позволили Бородину Л. Е. без 
привлечения кредитных ресурсов обеспечить динамичное раз-
витие колхоза, который под его руководством неизменно до-
бивался высоких результатов в земледелии и животноводстве, 
укреп лении материально-технической базы, модернизации ма-
шинно-тракторного парка.

За достижение наивысших результатов хозяйство награжда-
лось Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, ди-
пломом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции, было победителем Всероссийского смотра-конкурса по пле-
менному животноводству.

Особого уважения заслуживает то, что при решении любых 
производственных вопросов Леонид Егорович прежде всего учи-
тывал интересы и потребности людей, уделял первостепенное 
внимание социальному обустройству села, вопросам социаль-
ной поддержки работников. На собственные средства колхоза 
была восстановлена церковь, полностью газифицировано село 
и производственные объекты предприятия.

За добросовестный труд, высокие производственные пока-
затели Леонид Егорович удостоен орденов Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, Почёта, награждён медалью «За тру-
довую доблесть», неоднократно награждался почётными грамо-
тами, ведомственными и региональными наградами. В 2002 году 
ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации». Он является лауреатом 
национальной премии имени Петра Великого, удостоен звания 
«Лучший менеджер России». Многогранная и плодотворная дея-
тельность Бородина Л. Е. получила заслуженное признание зем-
ляков, которые избрали его почётным гражданином Ливенского 
района и почётным гражданином Орловской области.

Честный труженик, мудрый и успешный руководитель, храни-
тель и продолжатель лучших традиций отечественного сельского 
хозяйства, глубоко порядочный, неравнодушный человек, всей 
своей жизнью показавший достойный пример глубокого уважения 
к людям, нелёгкому крестьянскому труду, искренней любви 
к родному краю и родной орловской земле, — таким Бородин 
Леонид Егорович навсегда останется в памяти коллег, друзей, 
близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, 
А. С. Старосельский, В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, 

С. П. Борзенков, С. Ю. Антонцев, А. С. Субботин, 
А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, 
Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, А. В. Пилипенко, 

О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, И. Я. Мосякин, 
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, Ю. Н. Ревин, Н. М. Кутузов

ЗАО «Куракинское» Свердловского района глубоко скор-
бит по поводу смерти председателя колхоза «50 лет Октября» 
Ливенского района  

БОРОДИНА 
Леонида Егоровича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, 
тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, подлежа-
щий обязательному согласованию с участниками долевой собствен-
ности, предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:317, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, с/п Яковлевское, юго-западнее д. Соко-
лаевки, д. Гагаринки, д. Гостиново. 

Заказчиком работ является администрация Яковлевского сель-
ского поселения Свердловского района Орловской области, почто-
вый адрес: 303326, Орловская область, Свердловский район, д. Хво-
щино, ул. Центральная, д. 12, тел. 8 (48645) 2-41-23. 

Ознакомиться с проектом межев ания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Привокзальная, д. 55.

ВАХТА ПАМЯТИ-2020

Возвращая из боя
Поисковый отряд «Память» Управления ФССП России 
по Орловской области в составе региональной 
поисковой общественной организации «Отечество» 
в этом году совместно с поисковым отрядом 
«Неручь» участвовал в трёх этапах всероссийской 
акции «Вахта Памяти-2020».

П
оисковики совершили более 30 разведывательно-
поисковых выездов на места сражений 
в Новосильский, Залегощенский, Мценский 
и Болховский районы.

С марта по ноябрь удалось поднять останки 
118 бойцов и командиров Красной армии. 
Установлено имя старшего сержанта Колобаева Сергея 
Петровича. Кроме того, за этот поисковый сезон 
сдано на уничтожение 162 единицы взрывоопасных 
предметов и 2312 патронов.

В августе на мемориальном комплексе «Вяжи» 
Новосильского района судебные приставы участвовали 
в перезахоронении останков 102 красноармейцев, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ольга ВОЛКОВА

За борьбу с COVID
Орловцам уже выдано свыше 80 млн. рублей 
специальных социальных выплат.

И
х получили медработники и сотрудники 
стационарных социальных учреждений.

— В ноябре 2020 года для них введён новый 
вид государственной поддержки за борьбу 

с COVID-19. Размер выплат зависит от категории 
работника и числа отработанных им нормативных 
смен. Эти сведения собирает работодатель 
и передаёт в форме электронного реестра данных 
в региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, которое затем производит выплату 
получателям, — пояснил начальник отдела по связям 
с общественностью Орловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ 
Никита Майоров.

По его словам, выплаты в Орловской области 
проходят в штатном режиме. От 35 медицинских 
организаций принято уже более 3700 реестров, 
а от 27 социальных учреждений — более 630. 
Отделение ФСС оперативно производит выплату 
пособий. На сегодня медработникам и сотрудникам 
стационарных соцучреждений перечислено 
специальных социальных выплат на сумму 
свыше 80 млн. рублей.

Для оперативного решения возникающих вопросов 
за медицинскими и социальными организациями 
закреплены кураторы — специалисты реготделения 
фонда.

Сведения о произведённых выплатах будут 
поступать получателям в форме СМС-уведомлений; 
эта и другая информация также будет доступна 
в «Личном кабинете» на портале государственных 
и муниципальных услуг.

Напомним: в Орловском региональном отделении 
Фонда социального страхования РФ продолжает 
действовать единый телефон справочной службы 
54-81-81, по которому орловцы (в том числе 
получатели специальной социальной выплаты) 
могут задать волнующие их вопросы.

Полина ЛИСИЦЫНА

Рецепт оздоровления 
рынка труда
С 2021 года служба занятости Орловской области 
примет участие в реализации национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости».

Р
егиональный проект, которым будет заниматься 
служба занятости в рамках нацпроекта, 
называется «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка 

труда для обеспечения 
роста производительности 
труда». Планируется, что 
не менее 963 человек до 2024 
года пройдут опережающее 
обучение. Ожидается, что 
в это время будет продолжаться  
процесс модернизации 
системы управления сферой 
занятости. Усовершенствуется 
предоставление 
государственных услуг 
в электронном виде, расширятся 
возможности портала «Работа 
в России», повысится эффективность трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе граждан предпенсионного 
возраста, выпускников учебных заведений, 
инвалидов. Продолжится деятельность по снижению 
неформальной занятости, укрепится система 
активного взаимодействия центров занятости 
с работодателями. Всё это благотворно повлияет 
на состояние рынка труда, его оздоровление.

Анатолий ЛОМОВ

ЦИФРА

На реализацию регпроекта 
«Поддержка занятости 
и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения 
роста производительности 
труда» из федерального 
и регионального 
бюджетов запланировано 
финансирование в объёме

124,6 млн. руб.
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Добрый свет 
почтового окошка
Оператор связи 
1-го класса отделения 
почтовой связи № 40 
г. Орла Зоя Жаркова 
победила в конкурсе 
«Орловской правды» 
на лучшую организацию 
подписной кампании.

З
оя Ивановна стала вто-
рой победительницей 
нашего конкурса, кото-
рый проходит по итогам 

полугодий и проводится во 
всех почтовых отделениях 
региона. Грамоты и пре-
мии получают операторы 
связи или почтальоны, кото-
рые подпишут наибольшее 
количество читателей на 
ведущую областную газету 
«Орловская правда».

Победительницу поздра-
вил и вручил ей заслужен-
ную награду начальник 
отдела маркетинга и рас-
пространения Орловского 
издательского дома Сергей 
Комаров.

— Мы  разработали 
положение, в  соответ-
ствии с которым дважды 
в год премируем за луч-
шие показатели в орга-
низации  подписки  на 
«Орловскую правду» сотруд-
ника по каждому отделению 
почтовой связи Орловской 
об  ласти, — напомнил он. — 
Вы доставляете корреспон-
денцию, посылки и газеты, 
у вас есть постоянные под-
писчики. Спасибо вам за 
нелёгкую и ответственную 
работу!

Зоя Ивановна Жаркова 
трудится на почте четверть 
века.

— Работа  с  людьми, 
наверное, самая сложная, 
но и самая интересная, — 
говорит она. — Бывает, 
человек только зайдёт, а ты 
уже понимаешь: чем-то 
недоволен, сейчас начнёт 
ругаться. А бывает, кли-
ент заходит с улыбкой, 
в отличном настроении, всех 
одарит комплиментами — 
и у нас сразу настроение 
поднимается!

В обязанности Зои Ива-
новны входит в основном 
обслуживание клиентов: 
она принимает и отправляет 
посылки, помогает выпол-

нять коммунальные пла-
тежи, оформляет подписку 
на полюбившиеся издания.

Сейчас, в предновогод-
нее время, многие орловцы 
отправляют своим близ-
ким посылки с подарками, 
а детишки несут письма, 
адресованные Дедушке 
Морозу. Также работы у 
сотрудников почты приба-
вилось, когда люди активно 
начали заказывать товары 
через интернет.

— Поток клиентов — 
очень большой. Бывает, 
что и перекусить некогда, — 
говорит Зоя Ивановна. — 
Но когда работа любимая, 
о неудобствах забываешь. 
Я очень люблю общаться 
с людьми, помогать им. 
Конечно, меня знают почти 
все клиенты. Приятно 

бывает наблюдать, когда, 
едва зайдя на почту, люди 
сразу идут к моему окошку.

Газету  «Орловская 
правда» орловцы любят, 
особенно цветную «тол-
стушку». Бывает, начинают 
её листать, что называется, 
не отходя от кассы. А случа-
ется, даже начинают обсуж-
дать прочитанное.

— Мне тоже «Орловская 
правда» очень нравится! — 
Зоя Ивановна берёт свежий 
номер и начинает пролис-
тывать. — Вот последние 
новости о политике, вот 
о ситуации с коронавирус-
ной инфекцией, вот новости 
спорта, а вот рассказ об 
интересной выставке. На 
страницах газеты можно 
не только узнать всю акту-
альную информацию о раз-
ных сферах жизни региона, 
но и заочно познакомиться 
с интересными людьми, 
которые живут в Орле 
и Орловской области.

— Я очень рада, что 
оказалась в числе победи-
телей акции «Орловской 
правды»! — улыбается Зоя 
Жаркова. — Особенно при-
шлось кстати денежное 
вознаграждение, ведь зар-
плата оператора связи, увы, 
невысока.
Екатерина АРТЮХОВА

У нас на районе
«Малоархангельский район» выиграл 
первенство Орловской областной 
федерации футбола по мини-футболу 
среди команд сельских районов.

Решающие матчи прошли 5 декабря в спор-
тивном комплексе «Сталь». В полуфинале 
«Малоархангельский район» переиграл 

«Орловский район» — 3:1, а «Славянское» 
в серии пенальти одолело «Агрофирму Мцен-
скую». Матч за третье место не состоялся по 
причине неявки одной из команд, и «Орлов-
ский район» получил бронзовые награды без 
борьбы. А вот в финале противостояние было 
нешуточным. Основное время закончилось 

вничью — 3:3, а в серии пенальти сильнее был 
«Малоархангельский район».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ООФФ 
СРЕДИ КОМАНД СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

1/2 финала
Орловский район — Малоархангельский 

район — 3:1. Славянское — Агрофирма Мцен-
ская — 1:1 (по пенальти 3:1).

Матч за 3-е место
Орловский район — Агрофирма Мценская — 

5:0 (+:-).
Финал

Малоархангельский район — Славянское — 
3:3 (по пенальти 2:1).

Александр ТРУБИН
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