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Орловские аграрии собрали 4,5 миллиона тонн зерна!

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
–1 –1 °С°С −3 −3 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег 
с дождём

ПОГОДА Вторник

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Идёт кислород
Система централизованной 
подачи кислорода 
в лечебные учреждения 
действует в регионе уже 
не одно десятилетие.

Об этом сообщил руководи-
тель департамента здра-
воохранения Орловской 

области Иван Залогин в ходе 
брифинга, который состоялся 
11 декабря в режиме онлайн.

— На  сколько  уже 
заполнен хирургический 
корпус больницы скорой 
медицинской  помощи 
им. Н. А. Семашко ковид-
ными пациентами?

— Примерно на 30 %.
— В больнице им. Н. А. 

Семашко кислородный 
путепровод проходит под 
землёй. Не повлияет ли 

это на подачу кислорода 
в период морозов?

— Нет, не  повлияет. 
Система путепроводов здесь 
давно отлажена, есть и под-
земная, и воздушная подача 
кислорода. И действует она 
уже не одно десятилетие.

— Почему  возникли 
сложности с получением 
бесплатных лекарств для 
диабетиков?

— Если такие вопросы 
появились, надо было выйти 
на департамент здравоохра-
нения или на меня лично. 
Давайте уточним это в инди-
видуальном порядке, но вся 

линейка противодиабети-
ческих препаратов имеется. 
Возможно, по каким-то экс-
клюзивным позициям воз-
никла проблема. Все базисные 
препараты в аптечной сети 
есть, поэтому надо решать 
вопрос по конкретно возник-
шей ситуации.

— Были случаи, когда 
в поликлинике ставили 
диагноз ОРВИ, а потом 
человек сдавал анализы 
и  выяснялось , что  он 
переболел COVID-19. Разве 
подобные ситуации не спо-
собствуют распростране-
нию опасной инфекции?

— Любая вирусная инфек-
ция в начале развития заболе-
вания может быть похожа на 
ОРВИ. Согласно постановле-
нию главного санитарного 
врача нет задачи каждому 
пациенту с повышенной 
температурой делать тест на 
COVID — тест необходим, если 
только у него был контакт 
с ковидным больным. Кроме 
того, теоретически у человека 
с температурой на опреде-
лённой стадии заболевания 
может быть отрицательный 
тест, а спустя несколько 
дней — положительный.

— Какова ситуация в 
настоящее время в аптеке 
на улице Красина в Орле? 
Что  сделано ,  чтобы 
избежать там больших 
очередей?

— Те дефицитные пози-
ции, которые были доступны 
только в этой аптеке, теперь 
поступили и в другие аптеч-
ные пункты. Информация 
об этом есть на интернет- 
ресурсах. Аптека на Красина 
пользуется у жителей попу-
лярностью, поэтому за лекар-
ствами люди идут туда. Вот 
почему в этой аптеке бывает 
очередь.

— Прошла информация, 
что в ковидном госпи-
тале на базе больницы 
им . Н . А . Семашко  не 

хватает запаса кислорода. 
Это так?

— Нет. Это неправда.
— В Орле не хватает мест 

для ковидных больных, при 
этом простаивает огром-
ное пустое здание железно-
дорожной больницы…

— Я был в этой больнице 
два года назад. Она уже тогда 
находилась в плачевном 
состоянии. Здание относится 
к ведомству РЖД. Его не пере-
давали ни городу, ни области 
и не планируют передавать. 
Даже если предположить, что 
нам его передадут, туда необ-
ходимы серьёзные капиталь-
ные вложения. И по срокам 
это быстро не получится.

— Будут ли перед вакци-

нацией тестировать чело-
века на антитела, ведь 
тратить дорогую дефицит-
ную вакцину на переболев-
шего человека не имеет 
смысла…

— Согласно утверждён-
ному порядку проведения 
вакцинации у всех лиц, кото-
рые подлежат вакцинации, 
собирают анамнез. Тестиро-
вание проводится в случае 
положительного анамнеза — 
если у человека был контакт 
с больным COVID-19 в тече-
ние последних двух недель 
или он сам переболел корона-
вирусом в последние шесть 
месяцев.

Ирина ФИЛИНА

ДЕНЬГИ

До полного освоения
Из почти 13,5 млрд. рублей целевых федеральных 
средств, выделенных Орловской области 
на 2020 год, освоено уже более 84 %.

Об этом руководитель регионального 
департамента финансов Елена Сапожникова 
сообщила 14 декабря на аппаратном совещании 

в ад министрации области, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков. По её словам, 
на 10 декабря освоено 11,3 млрд. рублей, 
или 84,1 % от общего объёма предусмотренных 
для региона целевых федеральных средств на этот 
год. По сравнению с 2019 годом, прирост составил 
4,6 млрд. рублей.

Из общего объёма федеральных средств 
на реализацию национальных проектов 
на территории Орловской области в 2020 году 
предусмотрено 4,9 млрд. рублей. Освоено 
3,8 миллиарда, или более 78 %. В частности, в рамках 
реализации нацпроекта «Демография» освоено 
почти 86 % целевых федеральных средств, в рамках 
нацпроекта «Образование» — более 85 %, «Жильё 
и городская среда» — более 92 %, «Культура» — 
более 88 %, «Экология» и «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» — по 100 %.

Из общего объёма целевых федеральных средств 
на борьбу с коронавирусом Орловской области 
в 2020 году выделено почти 1,6 млрд. рублей, 
из которых освоено 1,5 миллиарда. Средства, 
в частности, были израсходованы на оснащение 
коечного фонда для пациентов с COVID-19, 
приобретение необходимого оборудования для 
медорганизаций области, дополнительные выплаты 
медицинским и социальным работникам, закупку 
средств индивидуальной защиты.

По итогам обсуждения вопроса глава региона 
Андрей Клычков поручил профильным областным 
департаментам и управлениям, являющимся 
главными распорядителями бюджетных 
средств, обеспечить своевременное и полное 
освоение целевых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами

Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 

добросовестную работу присвоить почётное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КРАСИЛЬНИКОВОЙ Ирине Станиславовне — 

фельдшеру бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Станция скорой медицинской 
помощи».

Президент
Российской Федерации

В. Путин
Москва, Кремль
7 декабря 2020 года
№ 755

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 14 декабря, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 18 336 человек, инфицированных 

коронавирусом. За период пандемии в регионе 
выздоровели 16 030 человек (+45 за сутки), умерли 
224 (+1 за сутки).

Уменьшилось число заболевших по России. 
Вчера было зарегистрировано 28 080 новых случаев 
заражения, сегодня — 27328 (–752 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 177

УРОЖАЙ-2020

ХЛЕБА НА СЛАВУ!
Орловские аграрии собрали в этом году 4,5 миллиона тонн зерна, 
побив прошлогодний рекорд на 700 тысяч тонн

14 декабря 
руководитель областного 
департамента сельского 
хозяйства Александр 
Шалимов отчитался 
на аппаратном совещании 
в администрации региона 
о завершении на полях 
Орловщины уборки 
сельскохозяйственных 
культур и вывозки 
сахарной свёклы. 
По его словам, уборочные 
работы прошли без 
потерь, а озимый сев был 
проведён в оптимальные 
агротехнические сроки.

З
ерновые и зернобобо-
вые культуры в целом по 
области обмолочены на 
площади свыше 930 тыс. 

га, что составляет 99,7 % от 
плана. Намолочено 4,513 млн. 

тонн зерна в первоначально 
оприходованном весе, что 
почти на 718 тыс. тонн больше 
уровня 2019 года. Урожай-
ность составила 48,4 ц/га — на 
5,4 ц/га выше прошлогоднего 
показателя.

Практически во всех рай-
онах области намолот зерно-
вых и зернобобовых культур 
превысил 100 тыс. тонн. 
По валовому сбору лиди-
руют хозяйства Ливенского 
(около 439 тыс. т), Покровского 
(337 тыс. т) и Колпнянского 
(почти 277 тыс. т) районов.

На Орловщине осталось 
убрать кукурузу на зерно 
ещё на 2,5 тыс. га. Эта куль-
тура уже обмолочена почти на 
85 тыс. га — это 97 % от плана. 
Намолочено 759 тыс. тонн 
с урожайностью 89,5 ц/га.

В  регионе  полностью 
завершилась уборка мас-
личных культур. Подсол-
нечник на зерно обмолочен 
на 68,8 тыс. га. Намолочено 
203,2 тыс. тонн маслосемян 
с урожайностью 29,5 ц/га. 
Орловская область в этом году 
уверенно занимает третье 
место в России по урожай-
ности подсолнечника.

Соя  обмолочена  на 
103,7 тыс. га, намолот соста-
вил 204 тыс тонн с урожай-
ностью 19,6 ц/га. Валовой 
сбор  рапса  по  области 
составил 105,2 тыс. тонн с 
площади 39,5 тыс. га.

Уборка сахарной свёклы 
завершена на 45 тыс. га, нако-
пано 1,7 млн. тонн сладких 
корней со средней урожай-
ностью 398 ц/га. Сахарные 

заводы области заготовили 
1,6 млн. тонн местного и при-
возного свекловичного сырья. 
1,5 млн. тонн корнеплодов 
нового урожая уже перера-
ботано. Произведено без 
малого 260 тыс. тонн сахара. 
Сахарис тость корнеплодов 
намного выше прошлого года 
и составляет 19,4 %.

Земледельцами области 
создан хороший задел под 
урожай 2021 года. Озимыми 
зерновыми культурами — 
рожью, пшеницей, ячме-
нём и тритикале засеяно в 
целом 451,5 тыс. га. Увели-
чены посевы озимого рапса, 
которые составили более 
20 тыс. га. Состояние озимых 
пока опасений не вызывает.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Уборочная кампания в регионе практически завершена. 
Сельхозпроизводители в этом году потрудились на славу. 
Рекордные показатели на орловских полях были достигнуты 
во многом благодаря мастерству наших земледельцев, хорошим 
погодным условиям и весомой государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей региона.

Александр Шалимов, руководитель департамента сельского 
хозяйства Орловской области:
— На прямую государственную поддержку АПК региона 
в 2020 году было выделено 1,3 млрд. рублей. 94 % от этой 
суммы уже перечислено сельхозорганизациям области. Также 
департаментом сельского хозяйства региона в этом году 
согласовано и направлено в Минсельхоз России 476 заявок 
на получение льготных краткосрочных инвестиционных кредитов 
в общем размере 22,8 млрд. рублей. Сумма субсидий составила 
почти 311 млн. рублей.

Рекордные 
показатели — 
результат 
упорства 
и мастерства 
орловских 
земледельцев

АЗБУКА КАДАСТРА

Новая цена земли
В 2020 году в Орловской области проведена 
государственная кадастровая оценка земельных 
участков лесного и водного фондов.

Результаты этой работы обсуждались 14 декабря 
на аппаратном совещании у губернатора области. 
Как сообщила руководитель департамента 

имущества и земельных отношений региона 
Ольга Платонова, по закону все категории земель 
подлежат государственной кадастровой оценке, 
которая должна проводиться не чаще одного 
раза в три года, но не реже одного раза в пять 
лет. Такую оценку земель лесного и водного 
фондов в этом году проводило межрегиональное 
БТИ. Итоги государственной кадастровой 
оценки проверил Росреестр. Все новые данные 
о кадастровой стоимости земли внесены 
Кадастровой палатой по Орловской области 
в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).

В этом году новую кадастровую стоимость обрели 
более 600 земельных участков лесного фонда, 
предыдущая оценка которых проводилась 12 лет 
назад. При определении кадастровой стоимости 
земельных участков лесного хозяйства учитывались 
такие характеристики, как количество лесов, 
их территориальное расположение, состав и возраст 
деревьев, общий запас насаждений, а также 
затраты на их выращивание. Среднее значение 
удельного показателя кадастровой стоимости 
земельного участка лесного хозяйства составило 
1,92 руб. за квадратный метр, что в два раза больше 
показателя 2008 года.

Оценка земель водного фонда ранее 
не проводилась. В 2020 году была определена 
кадастровая стоимость семи земельных участков 
такого фонда. Под водными объектами находилось 
три участка, два участка под гидротехническими 
сооружениями, один — под туристической базой, 
ещё один предназначается для сенокошения 
и выпаса скота. Стоимость одного квадратного 
метра участка под сенокошение оценили 
в 5,53 рубля. А вот квадратный метр участка 
под гидросооружение стоит 24,15 рубля.

В соответствии с Лесным и Водным кодексами РФ 
все оцениваемые участки отнесены к федеральной 
собственности.

Отчёт об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков лесного и водного 
фондов был утверждён постановлением 
правительства Орловской области от 1 октября 
2020 года, которое 5 октября было опубликовано 
на портале региона.

К слову, все заинтересованные лица могут 
оспорить установленную кадастровую стоимость 
земельных участков, обратившись в суд или 
в межрегиональное БТИ.

Оксана БЫСТРОВА
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии 
мирного населения — жертв нацистской оккупации. 
Ключевая роль в реализации проекта была отведена 
архивным учреждениям. Сотрудниками Госархива 
Орловской области было изучено множество 
документов партийных, комсомольских структур, 
советских учреждений, комиссий по установлению 
и расследованию злодеяний нацистов, а также 
рассекреченные документы из архивов УФСБ и УМВД 
по Орловской области. Для обнародования отобрано 
и описано около четырёхсот документов, изобличающих 
злодеяния гитлеровских захватчиков. Большая их часть 
включена в региональный том всероссийского издания 
«Без срока давности», который был презентован 
на международном форуме «Уроки Нюрнберга» 
в Москве (20—21 ноября).

В 
документах зафиксированы 
многочисленные факты 
уничтожения нацистами 
мирных жителей на оккупи-

рованной территории. В первую 
очередь подлежали истреблению 
советские активисты, коммунисты 
и комсомольцы. Так, жутким 
истязаниям подверглась пред-
седатель Воинского сельсовета 
Мценского района член партии 
Е. М. Горбатенко, находившаяся 
на восьмом месяце беременности. 
Её несколько раз вызывали на 
допросы в Орёл и д. Сергеевка, где 
находилась немецкая жандарме-
рия, били палками до полу смерти, 
а затем сажали в подвал. 20 апреля 
1942 года фашисты повели жен-
щину на расстрел босую по снегу 
и убили в овраге в двух киломе-
трах от Сергеевки. В д. Ивановка 
Дросковского района немцы звер-
ски убили семью красноармейца 
Михайлова: мать была расстре-
ляна, отец замучен, сестра заживо 
зарыта в яму…

В  Орле  в  Первомайском 
сквере, на  площади  Карла 
Маркса, в городском саду и на 
балконах домов устраивались 
публичные повешения граж-
дан, заподозренных в связях 
с партизанами. Для устрашения 
жертвы находились на висели-
цах по нескольку дней. Осенью 
1941 года в Первомайском сквере 
были повешены «за сочувствие 
к советской власти» 19-летний 
Владимир Александров и 16-лет-
ний Владимир Саввин, на пло-
щади Карла Маркса — Максим 
Михайлович Поздняков.

Нещадно карались граж-
дане, проявившие неповинове-
ние немецким оккупационным 
властям. В январе 1942 года 
захватившие с. Верхняя Зале-
гощь Верховского района гитле-
ровцы приказали колхозникам 
выходить из домов без тёплой 
одежды для эвакуации. Однако 
никто из жителей приказу не под-
чинился. Тогда немецкие солдаты 
забросали дома гранатами и рас-
стреляли председателя колхоза 
П. С. Рагулина, завхоза И. С. Звя-
гинцева, его сына и дочь. Колхоз-
ницу С. Я. Брылеву с четырьмя 
маленькими детьми выгнали 
раздетыми на улицу и оставили 
умирать на тридцатиградус-
ном морозе. На этом зверства 
не закончились. Фашисты стали 

обходить дома и издеваться над 
людьми — отрезали носы, уши, 
пальцы, отрубали ноги. Так было 
замучено ещё 20 человек. Осталь-
ные жители были угнаны, многие 
из них замёрзли в пути. Девять 
человек, в том числе дети, кото-
рые не могли самостоятельно 
идти, были расстреляны.

Истребительная политика 
нацистов осуществлялась с 
помощью карательных отрядов, 
сформированных из национали-
стов и преступных элементов. 
В их задачи входило уничто-
жение партизанских отрядов 
и помогавшего им мирного насе-
ления. Из документов известно, 
что в Знаменском районе орудо-
вал карательный отряд «Украин-
ская компания» численностью 
600 человек под командованием 
немецкого коменданта Гетмана, 
штаб которого находился в с. 
Красниково. В июне 1942 года 
в д. Каменка пьяные каратели 
ворвались в дом колхозников 
Курилиных и выгнали семью из 
восьми человек на улицу: главу 
семьи Татьяну Глебовну, её доче-
рей Раису, Надеж ду, Валентину, 
Розу, Марию и 97-летнюю мать 
Матрёну Михайловну, на руках 
у которой была трёхдневная 
внучка. Под свист и пьяный хохот 
каратели повели их в лес к зара-

нее выкопанной яме и расстре-
ляли. Выпавшего из рук убитой 
старушки плачущего младенца 
немецкий солдат столкнул ногой 
в яму и засыпал землёй вместе 
с убитыми. 9 июля 1942 года в с. 
Узкое нацистские пособники 
согнали к сельсовету жителей 
близлежащих деревень в количе-
стве 1160 человек, затем вызвали 
семь семей (26 человек), кото-
рым предъявили обвинение 
в сотрудничестве с партизанами, 
и расстреляли.

Оккупанты столкнулись в про-
тиводействием населения при 
проведении реквизиции имуще-
ства, скота и сельхозпродуктов, 
которое подавлялось физической 
расправой. При изъятии окку-
пантами коров в колхозе «Крас-
ная Заря» Должанского района 
колхозник М. Ф. Аксенов оказал 
сопротивление и был арестован. 
На следующий день фашисты 
нанесли ему несколько штыковых 
ран и убили. Во время грабежа 
д. Парамоново Корсаковского рай-
она колхозница Е. В. Чернухина 
и её дочь пытались спрятать своё 
имущество. Заметив это, один 
из «немецких бандитов» нанёс 
смертельный удар ножом в грудь 
сначала матери и несколько уда-
ров её дочери, от которых она 
скончалась.

Одним из страшных преступ-
лений нацистов на оккупи-
рованной территории было 
истребление нездоровых (инва-
лидов) и нетрудоспособных 
людей. Летом 1942 года паци-
енты областной психиатриче-
ской больницы были вывезены 
гестаповцами под предлогом 
эвакуации в Белоруссию и рас-
стреляны у д. Некрасово. В ав-
густе 1943 года судмедэксперты 
на месте убийства обнаружили 
останки 72 человек. В Залегощен-
ском районе 11 декабря 1941 года 
фашисты учинили расправу над 
инвалидами Паниковского инва-
лидного дома: 16 человек были 
расстреляны, 54 инвалида, выбро-
шенные на снег, замёрзли.

В документах имеются сви-
детельства политики геноцида, 
проводимой нацистами на захва-
ченной территории. В спец-
донесении областной военной 

прокуратуры сообщается о звер-
ской расправе, совершённой 
в июле 1942 года у д. Вожово 
над привезёнными из Кром-
ской тюрьмы мирными граж-
данами еврейской и цыганской 
национальностей, коммунистами 
и советскими военнопленными. 
Созданная для расследования пре-
ступления специальная комиссия 
заключила, что причиной смерти 
людей стали огнестрельные ране-
ния головы, удушение и отрав-
ление угарным газом с помощью 
специальной машины «душе-
губки». Всего было эксгумировано 
147 жертв. Свидетели трагедии 
рассказали, что несколько чело-
век, в том числе дети, были погре-
бены в ямах заживо и «земля над 
ними длительное время находи-
лась в движении».

Массовое убийство еврей-
ских семей совершено поздней 
осенью 1942 года в Медведевском 

лесу под Орлом. Привезённых 
в лес на машинах стариков, жен-
щин и детей выстроили у трёх 
заранее вырытых ям и расстре-
ляли из автоматов. Вместе с уби-
тыми в ямы сбросили раненых 
и забросали землёй. Затем по 

засыпанным ямам, из которых 
были слышны стоны раненых 
и крики детей, несколько раз 
проехались немецкие машины. 
По рассказам очевидцев, много 
евреев было расстреляно за Кре-
стительским кладбищем в Орле 
и за аэродромом.

В документах отражены бес-
чинства и зверства оккупантов 
над детьми. В одном из актов 
Корсаковской районной комиссии 
сообщается об издевательствах 
над малолетними детьми житель-
ницы с. Александрово-Гнидовка 
А. П. Рыбалкиной, которую немец-
кие солдаты выпроводили из дома 
под предлогом принести им воды. 
После издевательств детей выбро-
сили на мороз, а семимесячную 
девочку повесили.

11 января 1942 года гитле-
ровцы устроили кровавую бойню 
в с. Трудки Покровского района. 
Ворвавшись в село с факелами, 
они начали поджигать дома 
и забрасывать гранатами под-
валы домов, где прятались люди. 
Выбегающих из горящих домов 

женщин, стариков и детей пре-
ступники расстреливали. Заживо 
были сожжены запертые в доме 
колхозник М. А. Селютин и его 
четырёхлетний внук. Выживших 
после обстрела людей без тёплой 
одежды и обуви фашисты угнали 
в свой тыл, по пути расстреляв 
несколько обессилевших жен-
щин и детей в возрасте от двух 
до семи лет.

Местными комиссиями по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников 
наряду с актами и протоколами 
опросов свидетелей преступле-
ний были составлены списки 
расстрелянных, повешенных 
и замученных мирных граждан. 
Эти документы в полной мере 
раскрывают чудовищную кар-
тину уничтожения нацистами 
мирного населения.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом

использования и публикации 
документов

Госархива Орловской области

Президент России Владимир Путин:
— Правда об истории и о ужасной трагедии, которая постигла 
человечество во время Второй мировой войны, — вот об этом мы 
никогда не должны забывать. Не должны предавать… своих предков, 
своих отцов, дедов.

Владимир Мильчаков

Птенцы орлов
(отрывок из повести)

На площади было тихо. Но 
в молчании толпы Вера чув-
ствовала не только страх 

перед завоевателем и перед тем, 
что сейчас должно совершиться: 
Вера интуитивно догадывалась, 
что ночной пожар встряхнул 
души людей. Кончалась власть 
растерянности, страха, мрачного 
отчаяния, овладевшая многими 
в первые дни вторжения фаши-
стов. Значит, ещё не всё поте-
ряно. Борьба продолжается, и от 
каждого зависит, примет ли он 
участие в этой борьбе или отси-
дится, переждёт, покорно сгибая 
шею перед захватчиками. Вера 
была уверена, что каждый, сто-
явший сейчас на площади, суту-
лясь и хмурясь, решал для себя 
этот нелёгкий вопрос.

Двери конторы распахнулись. 
Часовой у крыльца вытянулся 
и замер. Первыми торопливо 
прошагали четыре автоматчика. 
Они стали по одному у каждого 
из углов трибуны и направили 
на толпу автоматы. Затем на 
крыльцо не спеша вышел офицер. 
Остановившись почти у самой 
двери, он несколько мгновений 
внимательно разглядывал нас-
тороженную, молчаливую толпу.

На лице офицера холодно 
поблёскивали стёклышки пенсне. 
Рукой, затянутой в перчатку, он 
коснулся дужки пенсне и снова 

неподвижно уставился в толпу. 
Казалось, немец ощупывает 
своим взглядом каждого чело-
века на площади. Затем губы 
его  покривились в  улыбке, 
и он, неторопливо спустившись 
с крыльца, зашагал к трибуне. 
Поверх мундира на плечи офи-
цера был наброшен широкий 
чёрный плащ, блестевший так 
же холодно, как и стёкла пенсне.

Следом за офицером лёгкой 
трусцой засеменил маленький 
плюгавый человек в мешкова-
том, явно не по росту мундире 
с ефрейторскими нашивками. 
Этого коротышку многие жители 
посёлка знали хорошо. До войны 
Иван Васильевич Краузин счи-
тался неплохим преподавателем 
немецкого языка. Но с прихо-
дом немцев он, превратившись 
и Иоганна Краузе, стал перевод-
чиком фелькомендатуры.

Коротышка догнал офицера 
лишь тогда, когда тот, подняв-
шись по ступенькам, уже подошёл 
к переднему барьеру трибуны. 
Коротышка пристроился рядом 
с ним. Несмотря на трагич-
ность минуты, в толпе многие 
невольно улыбнулись. Офицер 
был высок. Барьер небольшой 
совхозной трибуны доставал ему 
чуть выше колен. Примерно на 
том же уровне над трибуной тор-
чали тощие плечи Краузе и его 

маленькая, сплюснутая с боков 
голова.

Но улыбки, едва появив-
шись, погасли. Казалось, холод-
ный ветер, с воем носившийся 
по площади, сдул их с лиц людей. 
Из дверей конторы вышел вто-
рой офицер, а за ним в сопровож-
дении четырёх автоматчиков 
и солдата, проверявшего петли 
на виселице, появились приго-
ворённые к смерти.

Высокий могучий старик 
с окладистой бородой и целой 
гривой седых кудрей на голове, 
а рядом с ним атлетического вида 
юноша, оба с туго скрученными 

за спиной руками, шли, окружён-
ные автоматчиками. Смертники 
были без рубашек. Лицо и грудь 
старика покрывали засыхавшие 
пятна крови. Не менее жестоко 
фашисты истерзали и юношу. Его 
левый глаз закрывала огромная 
сине-багровая опухоль.

Несмотря на пытки, приго-
ворённые, собрав остаток сил, 
шли к месту казни гордо, с досто-
инством. Смертников подвели 
к виселице и заставили подняться 
на скамью.

Солдат хотел надеть петли на 
шеи приговорённых, но офицер 
на трибуне запрещающе махнул 

рукой. Второй офицер, готовив-
шийся фотографировать казнь, 
снял на всякий случай возвыша-
ющиеся перед толпой смертни-
ков две петли, болтающиеся над 
их головами, и заботливо спрятал 
аппарат в футляр.

— Мужики! — высоким фаль-
цетом закричал Краузе, не обра-
щая внимания на то, сто девять 
десятых собравшихся на площади 
людей были женщины. — Мужики! 
Слушайте внимательно! Господин 
обер-лейтенант Торн пожелал ска-
зать вам несколько слов.

Обер-лейтенант заговорил 
звучным, привыкшим к громким 

командам голосом. Он произнёс 
короткую, но резкую, как при-
каз, фразу и умолк. Краузе сразу 
же перевёл:

— Господин обер-лейтенант 
Торн желает знать, кому из вас 
известны эти люди. Отвечайте, 
не задерживайте господина 
обер-лейтенанта.

Многие из стоявших в толпе 
хорошо знали Павла Евстигне-
евича Голубева — кузнеца из кол-
хоза «Путь Ильича» и его внука 
Лёню, лучшего тракториста. 
Знали и молчали. Только неясный 
шорох, похожий одновременно 
на вздохи и на всхлипывания, 

прошёл по толпе, но шум ветра 
сразу же заглушил его.

— Отвечайте !  — снова 
визгливо закричал Краузе.

— Не надрывайся, глиста 
собачья, — собрав силы, прогу-
дел старый кузнец. — Сказано, 
нездешние мы. Никто тут нас не 
знает, и вся недолга. Чего к людям 
пристаёшь, недоносок!

Краузе, захлебнувшись от 
ярости, поднял к небу два своих 
сухоньких кулачка и с мольбой 
взглянул на обер-лейтенанта. 
Но тот, даже не заметив, что его 
переводчику нанесли оскорб-
ление, заговорил, обращаясь 
к толпе.

На этот раз он говорил долго. 
Голос его то добрел, звучал дру-
желюбно, почти ласково, то ста-
новился суровым, угрожающим.

— Господин обер-лейтенант 
убеждён в том, что многие из 
вас знают людей, которых сей-
час он прикажет казнить, — стал 
переводить Краузе, когда офицер 
закончил говорить. — Но госпо-
дин обер-лейтенант уверен, что 
казнь этих двух преступников 
окажет на вас благотворное вли-
яние и в дальнейшем у нас с вами 
не будет никаких недоразуме-
ний. Сегодня ночью они убили 
двух часовых и подожгли склад, 
где хранилась хорошая пшеница. 
Более двух тысяч тонн превос-
ходной пшеницы, подготовлен-
ной к отправке в Германию как 
дружеский дар признательно-
сти русского народа, благодаря 
злодейскому поступку этих пре-
ступников превратились в пепел. 
Когда их стали ловить, эти него-
дяи убили ещё трёх немецких 
солдат и ранили четырёх. Они 

хотели убить и самого обер-лей-
тенанта господина Торна, но 
доблесть немецких солдат поме-
шала этому злодейскому замыслу. 
Сейчас по приказу обер-лейте-
нанта этих преступников каз-
нят. Господин обер-лейтенант 
советует запомнить, что так 
будет всегда. Каждого, кто осме-
лится действовать во вред гер-
манской армии или нападать на 
славного немецкого солдата, по 
приказанию господина обер-лей-
тенанта будут казнить. Госпо-
дин обер-лейтенант приказал 
начинать казнь, — торжествую-
щим тоном закончил Краузе и 
удовлетворённо вздохнул.

Солдат-палач вскочил на 
скамейку между приговорён-
ными и, схватив одну из петель, 
потянулся к голове старика. Но 
вдруг дрогнул и судорожно вце-
пился в верёвку. Жители посёлка 
в изумлении увидели, как немец, 
скользя слабеющими руками по 
верёвке, шатнулся и, не удержав-
шись на скамье, тяжело упал на 
землю, схватился руками за грудь 
и затих.

Никто ничего не понял. Не 
было ни выстрела, ни свиста пули, 
а мёртвый фашист, скорчившись, 
лежал на земле.

Обер-лейтенант на трибуне 
изумлённо дёрнулся и, шагнув 
к боковому барьеру, гневно 
начал:

— Вас…
Но закончить фразы фашист 

не успел. Конвульсивно взмахнув 
правой рукой, словно стараясь 
отмахнуться от чего-то проле-
тевшего мимо лица, он нелепо 
сунулся вперёд и упал животом 
на боковой барьер трибуны.

В нынешнем году исполняется 110 лет со дня рождения 
Владимира Андреевича Мильчакова, талантливого прозаика, 
ветерана Великой Отечественной войны

Мильчаков родился 15(28) декабря 1910 года в деревне Ульяны Свеченского района 
Кировской области (ныне с. Ленинское Котельнического района). В девять лет остался без 
отца, беспризорничал, попал в детский дом. В 1925 году вступил в комсомол и по путёвке 

с 1926 года работал в уголовном розыске.
Системного образования получить не смог, но в 1938 году, подготовившись самостоятельно, 

Владимир Мильчаков поступает на исторический факультет Среднеазиатского государственного 
университета. В период учёбы публикует стихи в республиканских газетах. В 1939-м выходит 
первый сборник его стихов.

В период Великой Отечественной войны Владимир Андреевич прошёл путь от солдата до 
офицера, штурмовал Брест, Кёнигсберг, Берлин. После демобилизации в 1946 году Мильчаков 
работал в редакции газеты Туркестанского военного округа, позже — в аппарате Союза 
писателей Узбекистана и редактором журнала «Звезда Востока». В этот период он много пишет 
и публикуется отдельными изданиями. Его повесть «Разведка идёт впереди», изданная в 1949 году 
в Ташкенте, переиздаётся в Москве и в последствии переводится на польский язык. В 1959-м 
Мильчаков переезжает в Орёл, где в 1960-м создаётся отделение Союза писателей РСФСР. 
Владимир Андреевич становится первым его секретарём.

В 1960-е годы Мильчаков участвовал в постановке своих произведений на сценах Орловского 
и Владимирского драматических театров.

В 1964 году вышла в свет повесть «Загадка 602-й версты», которая должна была стать началом 
нового цикла повестей, но осуществить это автору не удалось. Он заболел, обострилась фронтовая 
травма. Владимир Андреевич умер 5 января 1973 года.

Война и мир Владимира Мильчакова

В год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

осуществлён масштабный  

всероссийский проект «Без срока давности»

Жительницы 
Орловской 
области 
возвращаются 
в родные 
места.
Август 1943 г.

Нюрнбергский процесс имеет 
непреходящее историческое 
значение: перед всем миром были 
разоблачены чудовищные преступления 
германского фашизма и милитаризма 
и продемонстрирована опасность его 
возрождения в любой форме. Впервые 
в истории агрессию признали тягчайшим 
международным преступлением.

ПОТЕРИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На оккупированной территории 
нашей страны в годы войны оказалось 
свыше 84,8 млн. мирных жителей, 
практически 44 % населения СССР.
13 684 692 человека уничтожены,
из них 11 520 379 — 
непосредственно на оккупированной 
территории,
остальные — 2 164 313 — погибли 
в изгнании на принудительных работах. 
Это 40 % общего количества угнанных 
советских граждан.

Средняя 
школа 
им. К. Маркса 
в г. Болхове, превращённая 
фашистами в лагерь для советских 
военнопленных. 1943 г.

Жители г. Орла, повешенные немецко-
фашистскими оккупантами за уклонение 
от работы. Январь 1942 г.

Объявление оккупационных властей о расстреле 
советских граждан, убивших старосту д. Савенково 
Орловского района. 1 июля 1943 г.

Распоряжение бургомистра Нарышкинского 
уезда старшине Радомльской волости об 

отправке местных жителей на принудительные 
работы в Германию. 12 сентября 1942 г.

Приказ начальника Троснянского полицейского 
управдения об аресте евреев и цыган. 

30 июля 1942 г.

Жительница д. Богодухово Свердловского 
района с детьми на пепелище родного дома. 

1943 г.
Ф
от
о 
из

 Г
ос
ар
хи

ва
 О
рл

ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

Ф
от
о 

bl
ee

k-
m

ag
az

in
.r

u



ГЛАВНОЕ Орловская правда
15 декабря 2020 года 3

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

ЮБИЛЕЙ

Орловщина в зеркале статистики
185 лет назад в Орловской губернии началась государственная статистическая деятельность
Историю статистики 
в нашем регионе, 
о её нынешнем дне 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала 
руководитель Орёлстата 
Тамара Устинова.

— Тамара Петровна, 
с чем связано зарождение 
статистики в России?

— Императорским ма-
нифестом Александра I в 
1811 году было учреждено 
Министерство полиции, чьи 
полномочия распространя-
лись и на управление эко-
номикой страны. При этом 
министерстве в составе Де-
партамента исполнитель-
ной полиции и было образо-
вано Статистическое отделе-
ние, ставшее первой государ-
ственной самостоятельной 
статистической организаци-
ей. Губернские же статистиче-
ские комитеты стали актив-
но создаваться только в сере-
дине 30-х годов XIX века по-
сле утверждения в декабре 
1834 года императором Ни-
колаем I правил, определяв-
ших деятельность централь-
ного и местных учреждений 
статистики.

Ещё на заре создания стат-
комитетов в основу их дея-
тельности были заложены 
такие принципы статисти-
ческого учёта, как полнота 
и достоверность, являющи-
еся главными и в настоящее 
время.

— А когда появилось 
первое статучреждение на 
Орловщине?

— Орловский губернский 
статистический комитет соз-
дан 7 декабря (25 ноября по 
ст. стилю) 1835 года, о чём со-
общил в донесении орлов-
ский губернатор Аркадий 
Васильевич Кочубей. Это 
историческое событие до-
кументально подтверждает-
ся записью в первом «Жур-
нале входящих документов 
Статистического отделения 
при Совете Министерства 
внутренних дел».

К статистической работе 
в только сформированных 
первых губернских комите-
тах привлекались самые обра-
зованные и грамотные люди. 
Одним из таких был выпуск-
ник нравственно-политиче-
ского отделения Московского 
университета, учитель Орлов-
ской гимназии Пётр Андре-
евич Азбукин, утверждён-
ный членом-корреспонден-
том и делопроизводителем 
комитета. Он считал созда-
ние статкомитетов «истин-
но прекрасным и полезным 
начинанием», ибо статисти-
ка является «делом великой 
важности».

— В 2020 году орлов-
ская статистика отмечает 
своё 185-летие. Что изме-
нилось в её деятельности 
за эти годы?

— За это время менялись 
общество, политический 
строй, да и сама страна, и, 
как следствие, менялись ор-
ганизационные формы и ме-
тоды работы статистических 
служб России. Неизменным 
оставалась потребность в ко-
личественной и качественной 
оценке массовых обществен-
ных явлений. Ведь само сло-
во «статистика» происходит 

от латинского status — «со-
стояние дел», а без правиль-
ного понимания состояния 
дел нельзя двигаться вперёд, 
принимать управленческие 
решения. «Точная и верная 
государственная статисти-
ка есть ключ всякого управ-
ления», — писал в своём от-
чёте за 1843 год граф Лев 
Петровский.

В пользу этого говорит тот 
факт, что работа статслужб не 
прерывалась ни в период ре-
волюционных потрясений, ни 
в военное время, а предан-
ные делу их сотрудники обе-
спечивали сбор и обработку 
статданных в любых ситуа-
циях и порой сложнейших ус-
ловиях. Так, в сохранивших-
ся воспоминаниях о прове-
дении на Орловщине сель-
скохозяйственной переписи 
в 1920 году говорится: «Про-
текала перепись в исключи-
тельно тяжёлых и совершенно 
небывалых в прежней стати-
стической практике услови-
ях… Начавшийся в конце сен-
тября период дождей и вне-
запно наступившие в середи-
не октября сильные морозы 
при отсутствии у регистра-
торов обуви и тёплой одеж-
ды способствовали частой 
заболеваемости переписно-
го персонала. В некоторых 
местах успешному ходу пе-
реписи препятствовала эпи-
демия тифа. Иной раз реги-
страторам приходилось про-
изводить опрос больных, ле-
жащих в жару».

— Ирония судьбы: ров-
но сто лет спустя после той 
сельхозпереписи население 
страны вновь столкнулось 
с большой угрозой — пан-
демией COVID-19…

— В этом году в Орловской 
области, как и по всей России, 
предпринимались беспреце-
дентные меры по недопуще-
нию распространения новой 
опасной инфекции. Повсе-
местно закрывались пред-
приятия и организации, на-
селение находилось на само-
изоляции. Но и в этих слож-
ных  условиях  Орёлстат 
продолжал свою деятель-
ность, организовав перевод 
части сотрудников на дистан-
ционную работу. Он осущест-
влял сбор и разработку стат-
отчётности, ежемесячно об-
следовал рабочую силу, еже-
недельно регистрировал цены 
на потребительском рын-
ке. Наш дружный коллектив 
и в условиях пандемии коро-
навируса работает слаженно, 
без сбоев, единой командой, 
делом подтверждая, что ны-
нешние сотрудники Орёл-
стата являются достойными 
продолжателями дела наших 
предшественников.

— 2020-й — это ещё и 
75-летие Великой Победы…

— В ходе подготовки к вы-
пуску юбилейных изданий 
в честь 75-летия Победы во 
всех территориальных орга-
нах Росстата собирался архив-
ный материал об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны и деятельности статслужб 
в этот период. В военные годы 
работники орловской стати-
стики стали на защиту Роди-
ны. В ряды РККА были моби-
лизованы сотрудники и руко-
водители управления, мест-
ных инспектур Центрального 
статистического управления 
(ЦСУ).

В архиве Орёлстата хра-
нятся от руки написанные 
приказы об увольнении со-
трудников в связи с призы-
вом в ряды РККА, о команди-
ровках для оказания помощи 
по выявлению убытков, при-
чинённых немецко-фашист-
скими оккупантами, и другие.

Несмотря на то что зна-
чительная часть территории 
Орловской области была ок-
купирована, работники стат-
управления, не подлежащие 

мобилизации, в основном 
женщины, обеспечивали сбор 
и разработку статистических 
материалов с не занятых вра-
гом территорий. В военное 
время отчётность собиралась 
очень оперативно, проводи-
лись многочисленные сроч-
ные переписи материальных 
ресурсов, обследования и рас-
чёты данных о численности 
населения и трудовых ресур-
сах, составлялись ведомости 
материальных убытков в пе-
риод временной оккупации 
территорий. Налаживалась 
ежемесячная, ежекварталь-
ная, годовая отчётность по 
статистике сельского хозяй-
ства и промышленности. Го-
товились справки для обкома 
ВКП(б) и облисполкома о со-
стоянии народного хозяйства, 
сельского хозяйства, здраво-
охранения области.

В период оккупации Ор-
ловщины статистическое 
управление  работало  в 
г. Ельце. Сохранилась распи-
ска от 2 октября 1941 года о 
принятии знамени облстат-
управления для передачи 
на хранение райинспекто-
ру Елецкого района, помога-
ющая представить, как экс-
тренно проходила эвакуация 
статистического управления 
в Елец. Ведь на следующий 
день, 3 октября сорок перво-
го года, город Орёл был за-
нят танковыми войсками 
Гудериана.

Осенью 1943 года учрежде-
ние возобновило работу в 
освобождённом Орле. После 
окончания войны работники 
Орловского статистического 
управления вместе с другими 
орловцами принимали уча-
стие в восстановлении Орла, 
который после 22 месяцев ок-
купации был превращён в ру-
ины. Трудиться в орловскую 

статистику пришло немало 
фронтовиков.

В этом году специалисты 
Орёлстата подготовили на ос-
нове автобиографий 160 ве-
теранов юбилейное издание 
«Галерея ветеранов Великой 
Отечественной войны, рабо-
тавших в органах статисти-
ки Орловской области». Это 
дань памяти и глубокого ува-
жения коллегам, воевавшим 
за нашу Родину против фаши-
стской Германии, и гордость 
за их мужество. Издание раз-
мещено на сайте Орёлстата.

— Что изменилось в дея-
тельности статистики в по-
слевоенное время?

— Система статистики со-
вершенствовалась и развива-
лась вместе с возрождением 
страны. Ведомственную от-
чётность заменяла центра-
лизованная статотчётность, 
активно внедрялась меха-
низация статистических ра-
бот. Так, на базе статистиче-
ских управлений создавались 
машиносчётные станции, 
в дальнейшем реорганизо-
ванные в РИВС, ГИВС и ВЦ, 
которые не только обраба-
тывали статинформацию, 
но и оказывали информаци-
онные услуги предприяти-
ям и организациям разных 
отраслей.

Но поистине революци-
онные преобразования на-
чались в системе учёта в по-
следнее десятилетие ХХ века. 
В российскую статистическую 
практику внедрялась система 

национальных счетов. Специ-
алисты Орёлстата с 1991 года 
начали рассчитывать новый 
комплексный показатель — 
валовой региональный про-
дукт. В обществе и развива-
ющейся рыночной экономи-
ке возникали новые явления: 
инфляция, безработица, при-
ватизация, задолженность по 
заработной плате и другие. 
Перед статистикой была по-
ставлена задача обеспечить 
их мониторинг. В Орёлстате 
в кратчайшие сроки было со-
здано новое статистическое 
подразделение, обеспечив-
шее систематический мони-
торинг цен, расчёт индексов 
цен, являющихся важнейши-
ми показателями, отражаю-
щими инфляционные про-
цессы и используемые при 
различных расчётах, основ-
ной из которых — размер про-
житочного минимума насе-
ления. В Орловской области, 
как и в других регионах Рос-
сии, с учётом международно-
го опыта с 1992 года на регу-
лярной основе приступили 
к проведению обследований 
населения по проблемам за-
нятости, ставших основным 
информационным источни-
ком для характеристики рын-
ка труда. Радикальные изме-
нения в экономике привели 
к резкому росту хозяйству-
ющих субъектов, что обусло-
вило необходимость перехо-
да от метода сплошного ста-
тистического наблюдения 
к выборочному.

— В каких масштабных 
статистических обследова-
ниях XXI века участвовал 
Орёлстат?

— Истекшие два десятиле-
тия нового века ознаменова-
ны для статистики проведе-
нием крупномасштабных пе-
реписей. Это всероссийские 
переписи населения 2002 
и 2010 годов и всероссийские 
сельскохозяйственные пере-
писи 2006 и 2016 годов, а так-
же сплошные обследования 
малого и среднего предпри-
нимательства по итогам их 
работы за 2010 и 2015 годы. 
И сейчас Орёлстат проводит 
большую подготовительную 
работу в преддверии ново-
го раунда Всероссийской пе-
реписи населения, который 
пройдёт в апреле 2021 года. 
Все эти глобальные статисти-
ческие работы проводились 
и проводятся в тероргане ор-
ганизованно и на должном 
уровне. Кроме того, Орёлстат 
ведёт важнейшие мониторин-
ги, например, по выполнению 
указов Президента РФ и на-
циональных и региональных 
программ.

— Тамара Петровна, как 
изменился характер рабо-
ты специалистов Орёл-
стата в эпоху всеобщей 
цифровизации?

— В последнее десятиле-
тие настоящим техническим 
прорывом стал переход на 
безбумажную технологию 
сбора отчётности от респон-
дентов. В 2019 году около 89 % 
крупных, средних предприя-
тий и некоммерческих орга-
низаций представляли стати-
стическую отчётность в Орёл-
стат в электронном виде. Это-
му предшествовала большая 
работа всего коллектива с ре-
спондентами, а также орга-
нами государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления. Электронная форма 
предоставления отчётности 
существенно упростила для 
респондентов её заполнение 
и отправку, а главное — по-
зволила улучшить качество 
передаваемых сведений за 
счёт программно встроен-
ных арифметических и ло-
гических контролей данных. 
В результате использование 
цифрового формата обеспе-
чило значительное сокраще-
ние процесса сбора и обра-
ботки статинформации.

В целом наши сотрудники 
Орёлстата справляются с по-
ставленными задачами и до-
стойно отвечают на все вызо-
вы. Они подготавливают ста-
тистические сборники по всем 
направлениям статистики, ак-
тивно участвуют в региональ-
ных научно-практических 
конференциях, взаимодей-
ствуют со СМИ, ведут работу 
по повышению статистиче-
ской грамотности населения 
и популяризации статистики.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

По состоянию на 1 декабря 2020 г. в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Орловской области 
трудится 191 человек, из них 34 — в районах области. Коллектив Орёлстата 
на 90 % состоит из женщин. Государственными служащими являются 
134 человека, из которых 89 % имеют высшее профессиональное 
образование, из них 3 — учёную степень кандидата наук.

ЭТО НЕ ШУТОЧКИ!

На совещании по экономическим вопросам 
Президент России Владимир Путин потребовал принять 
меры для прекращения роста цен на продукты.

Отдельно президент обратился к министру 
экономического развития РФ Максиму Решетникову, 
который доложил, что по итогам года инфляция 
в стране ожидается на уровне 4,8 % и основной вклад 
в этот показатель вносят продовольственные товары.

Путин в ответ обратил внимание на то, что реальные 
доходы населения упали на 4,3 %. А цены на сахар 
выросли на 71 % с лишним.

— Что вы там будете делать? Собрания проводить, 
да? Люди себя ограничивают, потому что у них денег 
нет на базовые продукты питания. Куда вы смотрите-
то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, 
когда безработица растёт, доходы сокращаются, 
базовые продукты дорожают вот на такие величины, 
а вы мне сказки рассказываете здесь, — эмоционально 
отреагировал Владимир Путин.

Крупнейшие торговые сети сразу же заявили, 
что поручение президента услышали и примут все 
необходимые меры. Нам же остаётся ждать, что меры 
эти будут эффективными для населения, а не для самих 
торговых сетей.

СПУТНИК V ЗАПУЩЕН
В России началась массовая вакцинация 

от COVID-19. Партии «Спутника V» поступили во все 
регионы страны, в том числе и в Орловскую область. 
Первыми вакцину получат врачи, учителя и социальные 
работники. Вакцинация будет добровольной. Жители 
смогут отказаться от прививки.

Тем временем ситуация с распространением 
коронавируса в стране остаётся очень серьёзной. 
Во многих регионах свободных коек для больных 
COVID-19 практически нет. В то же время в нескольких 
городах прошли массовые концерты с участием звёзд 
шоу-бизнеса.

Получается, что кому пандемия, а кому mamma 
mia! Предлагаю всем звёздам, зрителям и другим 
безответственным личностям посмотреть в глаза 
работающим за гранью человеческих возможностей 
медикам, людям, находящимся в критическом 
состоянии на больничной койке, или родственникам 
людей, погибших от коронавируса. Быть может, тогда 
они что-то поймут.

ЧЁРНОЕ ДЕЛО

В футболе произошёл очередной скандал на расовой 
почве. История началась с того, что турецкий 
«Истанбул» в рамках шестого тура Лиги чемпионов 
приехал в Париж к «ПСЖ». Надо сказать, что гости 
к тому моменту уже потеряли всяческую турнирную 
мотивацию, так как не имели никаких шансов пройти 
в следующий этап.

На 13-й минуте румынский рефери Овидиу Хацеган 
остановил игру и отправился к скамейке «Истанбула». 
Причиной тому стала фраза темнокожего ассистента 
тренера турецкого клуба Пьера Вебо.

— Это не Румыния! Мы приехали из Турции, — 
кричал помощник, комментирую действия главного 
арбитра, секундой ранее выписавшего предупреждение 
игроку «Истанбула».

О нарушении со стороны Вебо сообщил четвёртый 
судья Себастьян Колтеску. Когда Хацеган подошёл 
к своему помошнику, чтобы уточнить, кому следует 
вынести наказание, Колтеску указал на Пьера Вебо 
и уточнил: «Этот чёрный парень».

Это возмутило всю скамейку «Истанбула». Арбитра 
атаковал Вебо, заподозрив оскорбление на расовой 
почве, а также Демба Ба. Оба получили красные 
карточки.

— Ты же никогда не говоришь белому: вот этот 
белый игрок. Так почему уточняешь сейчас и говоришь: 
«Этот чёрный парень»? — кричал в камеру Демба Ба.

Вскоре игроки «Истанбула» ушли с поля. За ними 
ушли и парижане. Матч был прерван. И тут понеслось. 
В ситуацию вмешались все — FIFA, UEFA, федерации 
футбола разных стран, президент Турции…

Матч планировали возобновить через 40 минут 
после остановки, поменяв Колтеску местами с одним 
из арбитров на ВАР, но «Истанбул» отказался. Матч 
перенесли на следующий день. В итоге устроившие шоу 
турки разгромно проиграли — 1:5.

И что получается? Весь мир вступился за Вебо, 
который изначально спровоцировал конфликт, который 
сам обратил внимание на национальность рефери. 
Очередной раз движение Black Lives Matter победило 
здравый смысл.

СКВЕР ЮНОСТИ МОЕЙ
В студенческие годы я с одногруппниками 

частенько прогуливался по скверу возле главного 
корпуса Орловского государственного университета. 
Молодые и амбициозные, мы строили планы на жизнь 
и думали, что нас ждёт в будущем, как изменится наш 
город. Под ногами разваливался не лучшего качества 
асфальт, в центре на вытоптанной поляне играла 
в подобие футбола молодёжь… Это всё наводило 
на мысль о необходимости преобразований. И вот мы, 
перебивая друг друга, вслух мечтали о том, что скоро 
сквер приведут в порядок, уложат плитку, оборудуют 
освещение… Время шло, мы окончили вуз, устроились 
на работу. Наша жизнь полностью изменилась, а сквер 
оставался всё таким же неприветливым.

И вот в Орле после реконструкции открылся 
обновлённый сквер Комсомольцев. Здесь была уложена 
плитка, обустроены газоны, сделано прорезиненное 
и асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры, 
лавки, урны, освещение, обустроена спортивная 
площадка.

В следующем году нашему выпуску десять 
лет, и кажется, я знаю, где мы проведём встречу 
выпускников.

«Спутник V»: полёт нормальный!
700 доз вакцины против 
новой коронавирусной 
инфекции поступили 
в Орловскую область.

Об этом сообщили 14 дека-
бря на прошедшем в ре-
жиме онлайн заседании 

регионального оперативного 
штаба по недопущению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орлов-
ской области Александр Ру-
мянцев сообщил, что эпи-
демиологическая ситуация 
в регионе остаётся непро-
стой. Отмечается рост забо-
леваемости среди населения 
в возрасте от 18 до 39 лет, от 
40 до 65 лет и среди пожилых 
от 65 лет. Доля детского насе-
ления в общей структуре за-

болевших COVID-19 состави-
ла менее 10 %.

По-прежнему более поло-
вины больных составляют ра-
ботающие люди. Больше все-
го заболевших COVID-19 сре-
ди медработников, педагогов, 
работников промышленных 
предприятий, служащих бан-
ков. Очаговой заболеваемо-
сти в школах не зарегистри-
ровано. За прошедшую неде-
лю в регионе зафиксировано 
809 случаев внебольничных 
пневмоний. Из них более 
99 % — взрослое население.

Под контролем остаются 
два очага групповой заболе-
ваемости: в областной психи-
атрической больнице и Зале-
гощенском доме ветеранов. 
Результаты эпидемиологиче-
ского расследования показа-
ли, что вероятнее всего источ-
ником заражения в доме вете-

ранов стала пожилая женщи-
на, которая только прибыла 
на стационарное обслужива-
ние из дома.

О состоянии коечного фон-
да сообщил руководитель де-
партамента здравоохранения 
области Иван Залогин:

— В настоящее время в 
регионе развёрнуто 1760 
коек для лечения больных 
COVID-19, свободный коеч-
ный фонд на утро 14 декабря 

составлял 6 %. Для наращива-
ния дополнительного коеч-
ного фонда мы сейчас про-
рабатываем вопросы развёр-
тывания коек на базе район-
ных больниц, где есть такая 
возможность. Продолжается 
работа по контрактации ле-
карственных препаратов на 
январь, чтобы не допустить 
перебоев в получении необ-
ходимых медикаментов для 
пациентов с COVID-19.

В настоящее время осу-
ществляется лицензирование 
новых ПЦР-лабораторий для 
областной клинической боль-
ницы, больницы им. Н. А. Се-
машко и Ливенской районной 
больницы.

На заседании обсуждались 
также вопросы, связанные с 
предстоящими новогодними 

праздниками. Глава региона 
Андрей Клычков попросил 
руководителей торговых ор-
ганизаций, торгово-развле-
кательных центров, органи-
заторов розничных ярма-
рок, индивидуальных пред-
принимателей максимально 
ответственно отнестись к 
соблюдению всех мер сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности.

Утренники в детских са-
дах будут проходить без при-
глашения родителей с ми-
нимальным количеством 
участников. Общешкольные 
праздничные мероприятия 
отменены (возможно только 
отдельно по классам). Школь-
ные зимние каникулы прой-
дут с 26 декабря 2020 года по 
10 января 2021-го.

Владимир РОЩИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Вакцинироваться будут в первую очередь сотрудники 
медицинских организаций, работники сферы образования 
и социальные работники. Места для хранения вакцины, 
а также пункты вакцинации в регионе полностью подготовлены 
и оборудованы.

ЦИФРЫ

81
школьник в регионе заболел 
новой коронавирусной 
инфекцией за прошедшую 
неделю;

> 353 тыс.
тестов проведено 
в регионе на COVID-19 
с начала эпидемии

Всеросийс-
ская сельско-
хозяйствен-
ная перепись 
2016 года 
прошла 
в Орловской 
области 
на высоком 
уровне
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 декабря 2020 г.  № 745
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области 
от 30 декабря 2014 года № 443 «Об утверждении Порядка определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Орловской области, предоставленные в аренду без торгов, на территории 

Орловской области и Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории 
Орловской области»

Правительство Орловской области постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 2014 
года № 443 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, предоставленные 
в аренду без торгов, на территории Орловской области и Порядка определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской об-
ласти» следующие изменения:

1)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губерна-

тора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономи-
ке и финансам.»;

2)  приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.  Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информа-
ции Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать 
настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить в государ-
ственной специализированной информационной системе «Портал Орловской обла-
сти – публичный информационный центр» в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Правительства Орловской области

А. Е. Клычков

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области

 от 10 декабря 2020 г. № 745

Приложение 1 к постановлению
Правительства Орловской области

от 30 декабря 2014 г. № 443

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы

за земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, 
предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает способ определения размера арендной пла-

ты за земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, предостав-
ленные в аренду без торгов, на территории Орловской области.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи, при которых размер аренд-
ной платы определяется в соответствии с федеральным законодательством.

1.3. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Орловской области и расположенные на территории Орловской области (далее так-
же — земельные участки), предоставленные в аренду без торгов, в расчете на год (да-
лее также — арендная плата) определяется органом исполнительной государствен-
ной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере 
государственного имущества, земельных отношений на основании кадастровой сто-
имости земельных участков.

2. Порядок определения размера арендной платы
2.1. Размер арендной платы за пользование земельными участками для сельскохо-

зяйственного использования из земель сельскохозяйственного назначения и земель 
населенных пунктов рассчитывается по формуле 1:

А=КС×С×Ки;
для иного использования из земель населенных пунктов, земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель ино-
го специального назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов рас-
считывается по формуле 2:

А=КС×Кв×Ки, где:
А – арендная плата за земельный участок;
КС – кадастровая стоимость земельного участка;
С – ставка арендной платы для земельных участков, предоставленных для сельско-

хозяйственного использования;
Кв – коэффициент вида использования земельного участка;
Ки – инфляционный коэффициент, изменяющий размер арендной платы за зе-

мельный участок исходя из прогнозируемого уровня инфляции, который определя-
ется путем последовательного умножения ежегодных индексов инфляции Иi начиная 
с года, следующего за годом, по состоянию на который определена кадастровая стои-
мость. При расчете арендной платы за земельный участок в год изменения кадастро-
вой стоимости земельного участка значение показателя Ки равно единице. Значение 
показателя индекса инфляции Иi рассчитывается по формуле 3:

Иi=(100+Уi)/100, где:
Уi – прогнозируемый уровень инфляции по состоянию на 1 января соответствую-

щего года.
2.2. При расчете размера арендной платы за земельный участок, находящийся в соб-

ственности Орловской области, используются (применяются):
сведения о размере кадастровой стоимости земельных участков (показатель «КС»), 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, ведение которого 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти и его территориальными органами;

сведения о размере прогнозируемого уровня инфляции (показатель «Уi»), содержа-
щиеся в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий (текущий) 
год и плановый период, по состоянию на 1 января соответствующего года.

2.3. Значение ставки арендной платы для земельных участков, предоставленных 
для сельскохозяйственного использования (показатель «С»), определяется согласно 
таблице 1:

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование вида 
использования земельного 
участка

Описание вида использования земельного участка Ставка арендной 
платы для земель-
ных участков, пре-
доставленных для 
сельскохозяйствен-
ного использования

1 2 3 4

1 Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского производства включает в себя: осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур; осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством продукции животноводства, 
в том числе разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции; размещение 
зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции; размещение 
машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства

2,50 %

1.1 Сенокошение и выпас 
сельскохозяйственных 
животных

Кошение трав, сбор и заготовка сена, выпас сельскохозяйственных 
животных

0,75 %

2.4. Значение коэффициента вида использования земельного участка (показатель 
«Кв») определяется согласно таблице 2:

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование вида исполь-
зования земельного участка

Описание вида использования земельного участка Коэффициент 
вида использо-
вания земельно-
го участка

1 2 3 4

1 Жилая застройка

1.1 Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома

0,30 %

1.2 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных 
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома

0,30 %

1.3 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома

0,30 %

1.4 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением размещения 
служебных гаражей

2,08 %

2 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям услуг (мастерские ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро 
и иные подобные объекты)

1,74 %

3 Коммерческое 
предпринимательство

3.1 Торговые, торгово-развлека-
тельные центры и иные цен-
тры и комплексы

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров

3,57 %

3.2 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

1,66 %

№ 
п/п

Наименование вида исполь-
зования земельного участка

Описание вида использования земельного участка Коэффициент 
вида использо-
вания земельно-
го участка

1 2 3 4

3.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации торговли (ярмарка, рынок, базар 
и иные подобные объекты торговли)

2,20 %

3.4 Торговля транспортными 
средствами, деталями, их ре-
монт и обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
связанных с торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием 
автомобилей и мотоциклов, включая грузовики и большегрузные 
платформы (фуры), новые и бывшие в употреблении, их ремонтом 
и техническим обслуживанием, продажей запчастей для транспортных 
средств и мотоциклов

1,65 %

3.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

2,35 %

3.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства, сооружений в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары и иные подобные объекты)

1,96 %

3.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

1,97 %

3.8 Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

1,94 %

3.9 Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 
игорных зон

3,43 %

3.10 Иные виды коммерческого 
предпринимательства

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для деятельности арендодателей, агентов или брокеров в одной 
или нескольких из следующих областей: покупка или продажа 
недвижимости, сдача внаем недвижимости, предоставление других 
услуг в сфере недвижимости, таких как оценивание, страхование или 
деятельность доверенных лиц; а также различная деятельность для 
обеспечения основной деятельности предприятий и иные услуги, 
предусматривающие извлечение прибыли

2,63 %

4 Производственная 
деятельность

4.1 Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-
обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования

2,90 %

4.2 Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

1,66 %

4.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной промышленности, производства одежды, изделий из 
кожи, электрического оборудования и товаров народного потребления

2,30 %

4.4 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, 
в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

3,70 %

4.5 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

2,20 %

4.6 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также других подобных промышленных предприятий

2,33 %

4.7 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

2,31 %

4.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов, предусмотренных 
подпунктом 2 статьи 49 ЗК РФ

2,90 %

4.9 Производственные базы, 
склады, складские площадки

Промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, а также площадки 
для временного хранения, распределения и перевалки грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов) на открытом 
воздухе

2,21 %

4.10 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации

3,07 %

4.11 Ремонт и монтаж машин 
и оборудования

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для специализированного ремонта изделий, произведенных 
в промышленном секторе с целью восстановления и введения 
в эксплуатацию металлических изделий, машин, оборудования и прочих 
приборов

2,09 %

4.12 Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

1,89 %

5 Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-
оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной 
грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,84 %

6 Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

1,50 %

7 Иные виды Описание иного вида использования земельного участка 2,27 %

2.5. Размер арендной платы за земельный участок изменяется в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации. При изменении значений пока-
зателей «КС», «С», «Кв» размер арендной платы за земельный участок подлежит изме-
нению с даты вступления в силу изменения соответствующего показателя.

2.6. Порядок, условия, сроки внесения арендной платы за пользование земельны-
ми участками, находящихся в собственности Орловской области, предоставленными 
в аренду без торгов, на территории Орловской области устанавливаются договорами 
аренды земельных участков в соответствии с положениями действующего земельно-
го и гражданского законодательства.

2.7. При заключении договора аренды земельного участка орган исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномо-
ченный в сфере государственного имущества, земельных отношений, предусматри-
вает в таком договоре случаи и периодичность изменения арендной платы за поль-
зование земельным участком в соответствии с настоящим Порядком и гражданским 
законодательством.

2.8. В случае если договор аренды земельного участка действует в течение неполно-
го календарного года, размер арендной платы рассчитывается пропорционально чис-
лу календарных дней, в течение которых действовал договор аренды.

3. Отдельные условия определения арендной платы для земельных участков
3.1. В случаях предоставления органам исполнительной государственной вла-

сти специальной компетенции Орловской области земельного участка, находящего-
ся в собственности Орловской области, в аренду без торгов, в соответствии с пункта-
ми 3, 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, такие органы испол-
нительной государственной власти специальной компетенции Орловской области 
освобождаются от уплаты арендной платы.

3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, размер арендной платы за земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности Орловской области и предоставленный в аренду без торгов, 
определяется в размере, равном величине земельного налога в отношении земельно-
го участка с соответствующим видом использования, установленного представитель-
ным органом местного самоуправления муниципального образования Орловской об-
ласти, на территории которого находится такой земельный участок.

3.3. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Орловской области и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных 
подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для про-
ведения работ, связанных с пользованием недрами, устанавливается в размере, рав-
ном размеру арендной платы, рассчитанному в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для соответствующих целей в отношении земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности.

3.4. В случае предоставления в аренду без торгов земельных участков, находящих-
ся в собственности Орловской области, лицам, которые в соответствии со статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации освобождены от уплаты земельного на-
лога, такие лица освобождаются от уплаты арендной платы за земельные участки.

3.5. Размер арендной платы за земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в собственности Орловской области, предоставлен-
ные в аренду без торгов, определяется с применением понижающего коэффициента 
в соответствии с Порядком определения и применения понижающего коэффициента 
при определении размера арендной платы за земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящиеся в собственности Орловской области, пре-
доставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области, утвержденным 
нормативным правовым актом Правительства Орловской области.

3.6. В отношении земельных участков, предоставляемых для размещения (реали-
зации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установленным За-
коном Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении кри-
териев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов», при расчете размера арендной платы применяется коэффици-
ент, равный 0,0001 (одна десятитысячная) процента.

СЛУЖУ РОССИИ!

Праздник 
настоящих мужчин
Ни жгучий мороз, 
ни пронизывающий 
ветер, ни пасмурная 
погода не испортили 
праздника 22 горячим 
парням из Дагестана, 
которые проходят службу 
в войсковой части 03013 
в Орле. 12 декабря, 
в День Конституции 
Российской Федерации, 
в торжественной 
обстановке они 
приняли присягу 
у памятника лётчикам.

ВДАЛИ ОТ ДОМА
Ребята приехали из раз-

ных городов Дагестана. По-
знакомились в военкомате, 
а в воинской части уже на-
чалась настоящая мужская 
дружба. У некоторых из них 
старшие братья отслужили 
в армии, поэтому о службе 
новобранцы знают не пона-
слышке и морально были го-
товы к тяжёлым армейским 
будням.

По информации начальни-
ка отдельного сводного учеб-
ного подразделения майора 
Сергея Голобокова, новобран-
цы из Дагестана прошли курс 
подготовки и готовы защи-
щать Родину.

— За 35 дней в нашей ча-
сти ребята заметно измени-
лись: повзрослели, возмужа-
ли, осознали, что такое во-
инская дисциплина, что та-
кое коллектив, стали более 
самостоятельными, — рас-
сказывает Сергей Николае-
вич. — Новобранцы хорошо 
адаптировались к нашему 
климату — за всё время пре-
бывания в части никто из них 
не заболел. Ребята крепкие. 
Поначалу натирали мозоли 
на ногах, как обычно быва-
ет в новой обуви, но в целом 
все живы и здоровы. Настро-
ение у ребят отличное, все хо-
тят служить.

Особенно новобранцев из 
Дагестана удивило, что в сто-
ловой им предлагают мясо на 
выбор. Кто хочет, ест свини-
ну. А те, кому вероисповеда-
ние не позволяет этого де-
лать, могут взять говядину. 
К русской кухне уже привык-
ли, в столовой кормят вкусно. 
Никто голодным не остаётся.

ПРИСЯГА
Перед началом торже-

ственной церемонии ребята 
заметно волновались. Коман-
диры проверили внешний 
вид каждого из них, дали на-
путствия, поддержали сло-
вом. Из-за пандемии коро-
навируса не все родители но-
вобранцев смогли приехать 
на присягу.

С приветственным сло-
вом к новобранцам обратил-
ся врио командира войсковой 
части 03013 начальник шта-
ба подполковник Станислав 
Фомиченко.

— День принятия прися-
ги — это незабываемое собы-
тие в жизни каждого граж-
данина Российской Федера-
ции, — сказал он. — С этого 
момента мужчина становится 
настоящим защитником Ро-
дины, своих родных и близ-
ких. Успехов вам в выполне-
нии боевых задач и здоровья!

О готовности к присяге до-
ложил заместитель команди-
ра по военно-политической 
работе подполковник Юрий 
Семенихин.

Начался самый ответствен-
ный момент. Новобранцы вы-
ходили в центр площади и да-
вали клятву на верность свое-
му Отечеству. И пусть на мо-
розе замерзала паста в ручке, 
а от волнения и холода пре-
дательски дрожали и не слу-
шались руки, ребята достой-
но приняли присягу.

Поздравить новобранцев 
с важным событием в их жиз-
ни пришли председатель Ор-
ловской региональной обще-
ственной организации «Совет 
солдатских матерей» Вален-
тина Старовойтова и ветеран, 
заместитель командира по 
политической части 41-й ра-
диотехнической бригады пол-
ковник Александр Матюхин.

— День принятия присяги 
бывает раз в жизни, и только 
у настоящих мужчин, — ска-
зала Валентина Васильев-
на. — Мне приятно в этот 
торжественный день пере-
дать вам привет из Дагеста-
на. Комитет солдатских мате-
рей в лице Зульфии Мамедо-
вой шлёт вам поздравления 
в этот замечательный празд-
ник и желает крепкого здо-
ровья. Служите честно и ис-
полняйте свой долг достойно! 
Возвращайтесь домой здоро-
выми и окрепшими. В Даге-
стане вас очень ждут. А мы 
поможем вам в вашей служ-
бе. Всего вам самого доброго!

ИМЕНИННИК
По традиции в заверше-

ние митинга слово предоста-
вили одному из военнослу-
жащих, принявших присягу. 
По случайному совпадению 
именно в этот день Рамаза-
ну Максудову исполнилось 
23 года.

Рамазан — из многодетной 
семьи. Окончил Ростовский 
государственный экономиче-
ский университет по специ-
альности «Юриспруденция».

— После окончания уни-
верситета я ждал, когда мне 
пришлют повестку из военко-
мата, но ничего не было, тог-
да сам пошёл в военкомат, — 
признаётся Рамазан. — Я уже 
думал о том, чтобы послужить 
по контракту, но пока ещё не 
определился. Сейчас отслу-
жу этот год срочной службы 
и тогда решу. Если уйду на 
гражданку, хочу пойти рабо-
тать оперативником.

Рамазан — крепкий, вы-
сокий, симпатичный парень. 
Увлекается спортом. До ар-
мии занимался разными ви-
дами борьбы. Но однажды 
сильно повредил руку, по-
этому от серьёзных трени-
ровок пришлось отказать-
ся. Пока учился в универси-
тете, работал, а в свободное 
время отрабатывал трюки на 
велосипеде.

Во время митинга Рама-
зан поблагодарил команди-
ров части за внимание и забо-
ту о новобранцах, за создан-
ные комфортные условия для 
овладения воинскими азами 
и подготовки к присяге и по-
здравил сослуживцев с этим 
особенным днём в их жизни.

Завершился митинг тор-
жественным маршем воен-
нослужащих по площади.

Теперь новобранцы будут 
распределены по войсковым 
частям Ярославля, Воронежа, 
Орла, Курска, Брянска, Рже-
ва и других городов. Удачной 
вам службы, ребята!

Наталья КУЗНЕЦОВА

— Клянусь 
достойно 
исполнять 
воинский долг, 
мужественно 
защищать 
свободу, не-
зависимость 
и консти-
туционный 
строй 
России, народ 
и Отечество!

На церемонии 
принятия 
присяги 

присутствовала  
председатель 

Орловской 
региональной 
общественной 
организации 

«Совет 
солдатских 
матерей» 
Валентина 

Старовойтова

Ф
от
о 
ав
то
ра

У Рамазана 
Максудова 
день 
принятия 
присяги 
совпал с днём 
рождения
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 декабря 2020 года № 471-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 19 декабря 2018 года № 650-т «Об определении муниципальному унитарному предприятию Орловского 

района Орловской области «Коммунальник» в Неполодском, Спасском, Становском, Масловском 
сельских поселениях Орловского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду  в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Неполодском, Спасском, Становском, Масловском 
сельских поселениях Орловского района Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 650-т 
«Об определении муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской области «Коммуналь-
ник» в Неполодском, Спасском, Становском, Масловском сельских поселениях Орловского района Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» в Неполодском, Спасском, Становском, Мас-
ловском сельских поселениях Орловского района Орловской области» изменения, изложив приложения 1, 2 к прика-
зу в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления   Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2020 г. № 471-т

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 650-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования 
при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2019—2024 годы

Наименование 
регулируемого тарифа

Годы Базовый уровень операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, %

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход электрической 
энергии, кВтч/куб. метр

Неполодское, Спасское, Становское сельские поселения
Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2019 12 932,79 х 9,7 1,4
2020 х 1 9,7 1,4
2021 х 1 9,7 1,4
2022 х 1 9,7 1,4
2023 х 1 9,7 1,4
2024 х 1 9,7 1,4

Масловское сельское поселение
Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2019 388,02 х 11,6 1,4
2020 х 1 11,6 1,4
2021 х 1 11,6 1,4
2022 х 1 11,6 1,4
2023 х 1 11,6 1,4
2024 х 1 11,6 1,4

Неполодское, Спасское сельские поселения
Водоотведение в сфере 
водоотведения

2019 3 897,26 х х 0,16
2020 х 1 х 0,16
2021 х 1 х 0,16
2022 х 1 х 0,16
2023 х 1 х 0,16
2024 х 1 х 0,16

Становское сельское поселение
Водоотведение в сфере 
водоотведения

2019 712,12 х х х
2020 х 1 х х
2021 х 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Масловское сельское поселение
Водоотведение в сфере 
водоотведения

2019 х х х х
2020 х 1 х х
2021 110,1 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2020 г. № 471-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 650-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием Орловского района 
Орловской области «Коммунальник» в Неполодском, Спасском, Становском, Масловском сельских 

поселениях Орловского района Орловской области
1. Неполодское, Спасское, Становское сельские поселения

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

28 руб.
52 коп.*

31 руб. 
38 коп.*

31 руб. 
38 коп.*

33 руб. 
00 коп.*

33 руб. 
00 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

36 руб.
00 коп.*

36 руб.
00 коп.*

37 руб.
40 коп.*

37 руб.
40 коп.*

38 руб.
50 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Масловское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

31 руб.
61 коп.*

32 руб. 
00 коп.*

32 руб. 
00 коп.*

33 руб. 
15 коп.*

33 руб. 
15 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

36 руб.
00 коп.*

36 руб.
00 коп.*

37 руб.
40 коп.*

37 руб.
40 коп.*

38 руб.
50 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

- - - -
15 руб.
17 коп.*

15 руб.
78 коп.*

15 руб.
78 коп.*

16 руб.
19 коп.*

16 руб.
19 коп.*

16 руб.
72 коп.*

16 руб.
72 коп.*

17 руб.
15 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

3. Неполодское, Спасское сельские поселения
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

16 руб.
51 коп.*

18 руб. 
16 коп.*

18 руб. 
16 коп.*

18 руб. 
83 коп.*

18 руб. 
83 коп.*

19 руб.
86 коп.*

19 руб.
86 коп.*

20 руб. 
65 коп.*

20 руб. 
65 коп.*

21 руб. 
48 коп.*

21 руб. 
48 коп.*

22 руб. 
21 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

4. Становское сельское поселение
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

13 руб.
00 коп.*

14 руб. 
30 коп.*

14 руб. 
30 коп.*

15 руб. 
17 коп.*

15 руб. 
17 коп.*

15 руб.
78 коп.*

15 руб.
78 коп.*

16 руб.
40 коп.*

16 руб.
40 коп.*

17 руб.
05 коп.*

17 руб.
05 коп.*

17 руб.
54 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2020 года  № 473-т
г. Орел

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области 
в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:

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

5 марта 2018 года № 18-т «Об установлении ОАО «Центральная ППК» экономи-
чески обоснованного уровня тарифа на железнодорожные перевозки пассажи-
ров в пригородном сообщении на территории Орловской области на 2018 год»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
30 ноября 2018 года № 426-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 5 марта 2018 года № 18-т 
«Об установлении ОАО «Центральная ППК» экономически обоснованного уров-
ня тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сооб-
щении на территории Орловской области на 2018 год».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа 
в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2020 года  № 474-т
г. Орел

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

на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», Федеральным законом от 10 января 2003 года 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 
«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государ-
ственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных мо-
нополий», приказом Федеральной службы по тарифам от 19 августа 2011 года 
№ 506-т «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов по установлению 
(изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также пе-
речня документов, представляемых для их установления (изменения)», при-
казом ФАС России от 5 декабря 2017 года № 1649/17 «Об утверждении Мето-
дики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъ-
ектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», поста-
новлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области», во исполнение решения Орловского областного суда от 
3 марта 2020 года по административному делу № 3а-15/2020  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная пасса-
жирская компания» экономически обоснованный уровень тарифа на желез-
нодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на террито-
рии Орловской области на 2019 год в размере 3,856 рублей на одного пасса-
жира за 1 километр.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа 
в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2020 года № 469-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

от 17 декабря 2018 года № 519-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим 
теплоснабжающим организациям на территории Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», 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 Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 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 17 декабря 2018 года № 519-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим 
организациям на территории Орловской области», изложив приложение 2 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 — начальника отдела регулирования тарифов и анализа 
в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Сорокину И. В.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2020 года № 469-т 

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 17 декабря 2018 года № 519-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим 

организациям на территории Орловской области на 2019—2023 годы
№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы 
на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 АО «ГТ Энерго» 
на территории 
Орловской области

одноставочный,
руб/Гкал

2019 726,63 766,59
2020 766,59 807,96
2021 807,96 864,52
2022 864,52 1 192,89
2023 1 192,89 1 729,90

Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, 

отпускаемой в виде воды от ЭПТК ГТ ТЭЦ (с коммуникациями) в городе Орле:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 628,20 руб./Гкал.
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 637,00 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 636,79 руб./Гкал.
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 655,89 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 655,36 руб./Гкал.
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 675,02 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 666,39 руб./Гкал.
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 685,81 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 686,38 руб./Гкал.
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 706,38 руб./Гкал.

Коллектив ООО «ФосАгро-Орёл» глубоко скорбит в связи 
с невосполнимой утратой — кончиной 

БОРОДИНА 
Леонида Егоровича, 

председателя колхоза «50 лет Октября ». Мы разделяем горечь 
утраты и выражаем наши самые искренние соболезнования 
родным и близким.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Орловской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

- заместителя председателя Заводского районного суда г. Орла;
- судьи Урицкого районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Хотынецкого района 

Орловской области (Хотынецкий судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 11 января 2021 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Сосковского района 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 97950 кв. м, кадастровый номер 57:05:0000000:394, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, для сель-
скохозяйственного производства, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Сосковский район, в районе с. Мыцкое.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

ЗАНЯТОСТЬ

Работа — рядом
Найти работу в пандемию, 
конечно, сложно, 
но возможно.

С 
момента ухода на дистан-
ционку при содействии об-
ластной службы занято-
сти трудоустроены более 

6,2 тыс. человек. Сегодня в базе 
данных службы — свыше 7,4 тыс. 
свободных рабочих мест.

Что же предлагают работода-
тели? Среди высокооплачивае-
мых вакансий с заработком от 
60 тыс. рублей — врач-онколог в 
городской больнице им. С. П. Бот-
кина, инженер-электрик на сыро-
дельном заводе. Также идёт набор 
монтажников стальных и железо-
бетонных конструкций, камен-
щиков, плотников, бетонщиков, 
электрогазосварщиков для рабо-
ты в Мурманске с оплатой про-
езда и проживания, полным соц-
пакетом и заработком от 60 до 100 
тыс. рублей. От 64 тыс. рублей го-
тово платить трудо устроенным 
на работу вахтовым методом 
одно из строительных предпри-
ятий Москвы.

На зарплату 50 тыс. рублей мо-
гут рассчитывать требующиеся 
сельхозпредприятиям Новосиля 
и Мценска агрономы. Таким же 
месячным заработком оценива-
ется труд юрисконсульта Мцен-
ского завода по обработке цвет-
ных металлов, исполнительно-
го директора Брянской мясной 
компании, базирующейся в Хоты-
нецком районе, участкового вра-
ча-педиатра в Верховье, врачей 
ряда специализаций в орловских 
больницах, а также ветврачей, во-
дителей, обладателей строитель-
ных профессий в некоторых ор-
ганизациях Орла, Дмитровского, 
Троснянского и других районов.

Общее условие подавляющего 
числа вакансий с высоким уров-
нем зарплаты — наличие у соис-
кателей стажа работы по специ-
альности. Но есть и исключения. 
К примеру, крупное новосильское 

сельхозпредприятие готово тру-
доустроить на вакансию управ-
ляющего отделением соискате-
ля без опыта работы, заработок — 
95 тыс. рублей.

На региональном рынке тру-
да требуются учителя и воспи-
татели, врачи и медсёстры, сель-
хозпредприятия трудоустроят 
зоо техников, ветврачей, дояров, 
нужны укладчики-упаковщики, 
грузчики, подсобные рабочие, 
уборщики...

Один из работодателей Кром-
ского района приглашает на своё 
предприятие химиков для прове-
дения химанализов. Орловский 
центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей сре-
ды разыскивает гидролога и ме-
теоролога. На промышленных 
предприятиях имеются вакансии 
главного энергетика, прессовщи-
ка-вулканизаторщика, сверлов-
щика, газорезчика. В Ливнах тре-
буются флористы.

Все имеющиеся в базе служ-
бы занятости Орловской области 
вакансии можно посмотреть на 
интерактивном портале управ-
ления труда и занятости депар-
тамена социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области в раз-
деле «Гражданам/Банк вакансий» 
(http://job.orl.ru/vacancy). Многие 
орловские работодатели размеща-
ют свои вакансии на федераль-
ном портале «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru), там же они 
ищут резюме соискателей, кото-
рые каждый желающий найти или 
поменять работу может самосто-
ятельно разместить через «Лич-
ный кабинет».

Андрей ПАНОВ

ЦИФРА

В настоящее время 
орловскими работодателями 
на портале «Работа в России» 
размещено

4,9 тыс. 
свободных рабочих мест 
и вакантных должностей

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 декабря 2020 года № 470-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2019 года № 428-т «Об определении муниципальному унитарному предприятию Орловского 

района Орловской области «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов 

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

Орловского района Орловской области «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района 
Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства Орловской области  от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 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 де-
кабря 2019 года № 428-т «Об определении муниципальному унитарному предприятию Орловского райо-
на Орловской области «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» в сельских поселениях Ор-
ловского района Орловской области», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2020 г. № 470-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 г. № 428-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием Орловского района 

Орловской области «Коммунальник» 
в сельских поселениях Орловского района Орловской области

1. Жиляевское, Моховицкое сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

32 руб. 
00 коп.*

33 руб. 
15 коп.*

33 руб. 
15 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

36 руб. 
00 коп.*

36 руб. 
00 коп.*

37 руб. 
40 коп.*

37 руб. 
40 коп.*

38 руб. 
50 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

18 руб. 
16 коп.*

19 руб. 
10 коп.*

19 руб. 
10 коп.*

19 руб. 
86 коп.*

19 руб. 
86 коп.*

20 руб. 
65 коп.*

20 руб. 
65 коп.*

21 руб. 
48 коп.*

21 руб. 
48 коп.*

22 руб. 
21 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Троицкое сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

31 руб. 
38 коп.*

33 руб. 
00 коп.*

33 руб. 
00 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

34 руб. 
00 коп.*

36 руб. 
00 коп.*

36 руб. 
00 коп.*

37 руб. 
40 коп.*

37 руб. 
40 коп.*

38 руб. 
50 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
31 августа
2020 года

1 сентября
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

-
15 руб. 
17 коп.*

15 руб. 
17 коп.*

15 руб. 
78 коп.*

15 руб. 
78 коп.*

16 руб. 
40 коп.*

16 руб. 
40 коп.*

17 руб. 
05 коп.*

17 руб. 
05 коп.*

17 руб. 
54 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

3. Пахомовское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

22 руб. 
33 коп.*

23 руб. 
40 коп.*

23 руб. 
40 коп.*

25 руб. 
00 коп.*

25 руб. 
00 коп.*

25 руб. 
63 коп.*

25 руб. 
63 коп.*

26 руб. 
27 коп.*

26 руб. 
27 коп.*

26 руб. 
97 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

11 руб. 
14 коп.*

11 руб. 
55 коп.*

11 руб. 
55 коп.*

12 руб. 
18 коп.*

12 руб. 
18 коп.*

12 руб. 
57 коп.*

12 руб. 
57 коп.*

12 руб. 
96 коп.*

12 руб. 
96 коп.*

13 руб. 
44 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

4. Платоновское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

27 руб. 
95 коп.*

29 руб. 
57 коп.*

29 руб. 
57 коп.*

30 руб. 
60 коп.*

30 руб. 
60 коп.*

31 руб. 
65 коп.*

31 руб. 
65 коп.*

32 руб. 
60 коп.*

32 руб. 
60 коп.*

33 руб. 
18 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 
2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня 
2024 года

1 июля 
2024 года –
31 декабря 
2024 года

30 руб. 
12 коп.*

31 руб. 
20 коп.*

31 руб. 
20 коп.*

31 руб. 
60 коп.*

31 руб. 
60 коп.*

32 руб. 
07 коп.*

32 руб. 
07 коп.*

32 руб. 
56 коп.*

32 руб. 
56 коп.*

33 руб. 
04 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

ДЕКАБРИСТЫ

«Что надо было этим 
знатным людям?»
Выставка под таким 
названием, открывшаяся 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина, 
посвящена 195-летию 
восстания на Сенатской 
площади 14 декабря 
1825 года.

В лице декабристов Россия 
впервые столкнулась не с на-
родным бунтом, не с двор-

цовым переворотом, а с чем-то 
принципиально новым. Настоль-
ко новым и необычным, что исто-
рики до сих пор спорят, пытаясь 
дать наиболее точное определе-
ние тем событиям и личностям 
их участников.

Материалы, представленные 
на выставке, раскрывают ши-
рокую палитру мнений учёных, 
писателей, общественных деяте-
лей на это неоднозначные явле-
ние. В декабристском движении 
историки выделяют две опреде-
ляющих задачи — политическое 

преобразование Российского го-
сударства и освобождение кре-
стьян. Полемические публикации 
в журналах «Отечественная исто-
рия», «Вопросы истории», ана-
лизируя эти основополагающие 
идеи восстания, отмечают, что 
они представляют большой ин-
терес не столько исторический, 
сколько современный.

Журналы «Родина», «Смена», 
«Наука и жизнь», «Преподавание 
истории в школе» знакомят чита-
телей с предысторией события, 

рисуют портреты главных персо-
нажей, рассказывают об их жиз-
ни в сибирской ссылке.

Пути эволюции страны, борь-
ба различных социальных сил за 
новый государственный строй, 
средства и методы политиче-
ских и социально-экономических 
преобразований — эти проблемы 
в последнее время привлекают 
особое внимание, и важно пом-
нить уроки истории. (16+)

Василиса ЖАДОВА

16+
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 АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

ПРИЗ ПОЧТАЛЬОНУ
9 декабря его от «Орловской правды» получила сотрудница Кромского почтампта
Ольге Самохиной, 
показавшей по итогам 
подписки на 2-е полугодие 
2020 года лучший 
результат, мы вручили 
грамоту и денежный приз.

Р
аботает сейчас Ольга Гри-
горьевна почтальоном 
в пгт. Кромы, а в про-
фессии она с января 

2015 года.
— Ольга Григорьевна — 

отзывчивый, добрый чело-
век, сразу располагает к себе 
клиентов и показывает хоро-
шие результаты в работе, — 
так  характеризует свою 
подчинённую руководитель 
Кромского почтамта Дмит-
рий Абалаков.

28 лет Ольга  Самохина 
проработала в райпо, а на 
почтамт пришла уже из 
центра занятости. И ни разу, 
по её словам, не пожалела.

— Мне очень нравится эта 
профессия из-за возможности 
общаться с людьми! — расска-
зывает Ольга Григорьевна. — 
Вначале я работала в деревне 
Малая Драгунская, обслужи-
вала 150 домов: там живут 
и молодёжь, и пенсионеры. 
Жители преклонного воз-
раста с удовольствием выпи-
сывают газеты, а молодёжь в 
основном сидит в интернете, 
печатными  изданиями 
интересуется меньше.

В Малой Драгунской я знала 
всех в лицо, помнила, кто что 
выписывает и заказывает. 
Иногда меня просили при-
везти журналы, охотно брали 
и семена. А вот товары пер-
вой необходимости жители 
покупали в магазинах сами.

Ольге Григорьевне нра-
вится общаться с пожилыми 
людьми. Тёплые отношения 
у неё сложились со всеми, 
но особенно с Иваном Мак-
симовичем Прозукиным.

— Он очень эрудирован-
ный, много повидавший 
человек. Был в плену в Гер-
мании, где даже смог выучить 
немецкий язык, много читал. 
Общаться с ним было очень 
интересно, — говорит Ольга 
Григорьевна.

Видимо, интерес  был 
обоюдным — часто пенсио-
нер встречал почтальона уже 
у калитки. Они разговаривали 
на разные темы.

К сожалению, Ивана Мак-
симовича уже нет в живых, 
а Ольга Григорьевна благо-

дарна судьбе, что ей до -
велось пообщаться с таким 
человеком.

А 16 марта она перешла 
работать на участок в Кро-
мах. На работу почтальон 

приезжает рано, к 7.30 (живёт 
Ольга Григорьевна в деревне 
Кромской Мост).

— Вначале проверяю и 
раскладываю  заказные 
письма и извещения. Их 
много: бывает и 20, и 25. 
Потом иду на сортировку, 
получаю газеты, а затем 
распределяю. Есть среди 
них и «Орловская правда» — 
читателям она интересна. 
Выписывают её и в админи-
страции, чтобы быть в курсе 
всех событий в нашем реги-
оне. Время от времени читаю 
«Орловскую правду» и я. 
В нашем возрасте уже инте-
ресно то, что касается пен-
сий, коммунальных услуг, 
льгот, — рассказывает Ольга 
Григорьевна.

Спрашиваю, сколько ей 
лет. Ответу, что «52 года», 
верится с трудом. Выглядит 

моя собеседница молодо, она 
весёлая и жизнерадостная. 
Интересуюсь, как ей это уда-
ётся. Оказывается, помимо 
долгого нахождения на све-
жем воздухе есть у моей 
новой знакомой ещё один 
секрет: она систематически 
ходит в баню.

— Наш женский коллек-
тив собирается там по суббо-
там. Это очень полезно для 
здоровья — и парилка, и бас-
сейн. А ещё мы делаем медо-
вые, банановые, геркулесовые 
маски для лица, пьём травя-
ные чаи, — делится секретами 
молодости и хорошего само-
чувствия Ольга Григорьевна.

Жить в сельской местности 
ей очень нравится, и мысли 
переехать в город никогда не 
возникало.

— Здесь я родилась, здесь 
ухаживаю за родителями, 
здесь могилы моих пред-
ков, — говорит Самохина.

Преимуществ у сельской 
жизни, по мнению Ольги 
Григорьевны, много. Одно из 
них — собственное хозяйство.

— Морковь, лук, кар-
тошка — всё растёт на своём 
огороде, на рынок за этим 
идти не нужно. Есть у нас 
всегда и свежие яйца от 
домашних кур, — рассказы-
вает она.

А ещё одно преимущество — 
любимая работа. В Кромах 
она, конечно, отличается от 
той, что была в Малой Драгун-
ской. Здесь трёхэтажки, пяти-
этажки — у калитки тебя уже 
никто не ждёт, почту кладёшь 
в почтовые ящики. Но и тут 
у Ольги Григорьевны уже по -
явились хорошие знакомые — 
общения хочется многим 
людям.

— Пенсионеры ждут, когда 
начнётся льготный период 
подписки. Разница в цене 
несколько десятков рублей, но 
для стариков и это радость, — 
говорит Ольга Григорьевна.

Несмотря на пандемию, 
люди зазывают почтальона 
в гости, просят рассказать 
новости. Приходится напо-
минать им, что пока лучше 
общаться на расстоянии. 
А в гости друг к другу мы 
будем ходить обязательно — 
когда всё это закончится.

Ирина СОКОЛОВА

ЧП

По тонкому льду

30-летний мужчина, раньше времени 
вышедший на зимнюю рыбалку, провалился 
и утонул.

Трагедия случилась 6 декабря на пруду в районе 
посёлка Злынский Конезавод Орловского 
района. Тревожное сообщение в службу 

спасения поступило около 10 утра от очевидцев, 
а в 12.20 тело утонувшего рыбака в пруду нашли 
спасатели.

Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской 
области постоянно напоминают людям о том, 
чтобы они не рисковали своими жизнями и не 
выходили на тонкий, едва устоявшийся лёд. 
Но к сожалению, прислушиваются к ним не все.

Каждый год сотрудники ГУ МЧС России 
по Орловской области проводят в регионе 
профилактическую акцию «Безопасный лёд». 
Они предупреждают орловцев о том, что лёд 
до наступления устойчивых морозов непрочен. 
Скреплённый вечерним или ночным холодом, 
он ещё способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днём, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым. 
Несоблюдение правил безопасности часто 
становится причиной гибели и травматизма 
людей. Среди пострадавших — рыбаки, дети, 
решившие поиграть на льду, а также те, кто 
надумал срезать путь…

В ходе акции орловские спасатели выявляют 
незарегистрированные места массового выхода 
людей на лёд, инструктируют население, 
рассказывают о том, как действовать, если 
увидишь тонущего человека, как ему помочь. 
Не остаются без внимания и дети. Для них 
проходят видеоуроки, предупреждающие, 
как опасно ходить по тонкому льду.

ПАМЯТКА
1. Не выходите на тонкий лёд в начале зимы.
2. В начале зимы наиболее опасна середина 

водоёма.
3. Лёд непрочен в устьях рек и протоках, 

в местах быстрого течения, бьющих ключей, 
вблизи деревьев, кустов, камыша.

4. Наиболее прочен чистый, прозрачный лёд. 
Мутный лёд ненадёжен.

5. Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трёх дней, то прочность льда 
снижается на 25 %.

6. Родители! Не отпускайте детей на лёд 
без присмотра.

7. Если вы видите, что чей-то ребёнок 
находится близко у воды или пытается выйти 
на лёд, сделайте ему замечание.

8. Во время рыбной ловли не рекомендуется 
на небольшой площадке пробивать много лунок, 
прыгать и бегать по льду, собираться большими 
группами.

9. В случае провала льда под ногами 
необходимо действовать быстро и решительно: 
широко расставить руки, удержаться 
на поверхности льда, без резких движений 
стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, 
лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, 
откуда пришёл, одновременно призывая 
на помощь.

10. При оказании помощи провалившемуся 
под лёд опасно подходить к нему близко. 
К пострадавшему нужно приближаться лёжа, 
с раскинутыми в сторону руками и ногами. 
Для оказания помощи следует использовать 
доски, лестницы, шесты, верёвки.

Екатерина АРТЮХОВА

«Орловская правда» продолжает награждать почтальонов по итогам 
подписной кампании за 2-е полугодие 2020 года. Призы получат 
восемь сотрудников всех почтамтов региона, показавшие наилучшие 
результаты по итогам подписки на нашу газету.
Напомним также, что продолжается подписная кампания 
на 1-е полугодие 2021 года, а до 20 декабря выписать «Орловскую 
правду» можно по сниженной цене.
По итогам первого полугодия 2021 года наших подписчиков 
ждёт традиционный розыгрыш призов от «Орловской правды». 
Главным из них станет туристическая поездка на двоих в Москву 
по историческим местам.
Спешите подписаться на любимую газету! Узнавайте свежие 
новости, читайте интересные материалы и выигрывайте призы 
от «Орловской правды»!
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Ольга 
Самохина:
— Мне очень 
нравится моя 
профессия 
из-за 
возможности 
общаться 
с людьми!

ИСКУССТВО — ДЕТЯМ

«Волшебный занавес»
Состоялось награждение 
победителей II Открытого 
фестиваля детских 
инклюзивных театральных 
коллективов «Вол шебный 
занавес».

Ф
естиваль организован 
Орловским  театром 
кукол и муниципальным 
бюджетным учреждением 

для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Городской образо-
вательный центр психолого- 
педагогической, медицинской 

и социальной помощи города 
Орла».

Фестиваль, целью которого 
является поддержка теа-
трального творчества детей 
с особенностями в развитии, 
проводился в следующих 
номинациях: «Драматический 
спектакль», «Музыкальный 
спектакль», «Фольклорный 
спектакль», «Кукольный спек-
такль», «Пантомима», «Театр 
теней».

Два дня проходил про-
смотр фестивальных работ 
в онлайн-формате, было пока-
зано 13 спектаклей. Добрые 
сказки, весёлые и счастливые 

истории — такое искусство 
дарит детям радость и творит 
настоящие чудеса.

В фестивале «Волшебный 
занавес» приняли участие как 
городские, так и областные 
детские учреждения.

Награждение прошло в 
торжественной обстановке в 
Орловском театре кукол. На 
мероприятии присутствовали 
руководители детских учреж-
дений и члены жюри. Помимо 
дипломов, сувениров и корзин 
с конфетами все участники 
фестиваля полу чили пригла-
сительные в театр.

Алиса СИНИЦЫНА

Награды 
за искусство


