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Время первых
Победители 
областного конкурса 
«Молодые кадры 
Орловщины» получили 
шанс изменить жизнь 
земляков к лучшему, 
реализовав свои идеи 
и проекты

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОТАПОВУ Николаю Николаевичу — старшему агроному 
филиала № 5 «Родина» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Орловский лидер», Орловская область.

За заслуги в развитии ветеранского движения и 
активное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

II СТЕПЕНИ
ШЕЙНИСА Вячеслава Давыдовича — члена Орловской ре-

гиональной общественной организации ветеранов боевых 
действий.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
17 июля 2019 года
№ 337

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в научно-педагогической деятельности, 

подготовке высококвалифицированных специалистов 
и многолетнюю добросовестную работу наградить 
Почётной грамотой Президента Российской Федерации:

САВОНЧИКА Станислава Семёновича — помощника ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государствен-
ный университет имени И. С. Тургенева»;

ЩЕКОТИХИНА Егора Егоровича — директора научно- 
исторического центра «Битва за Орёл» федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева».

За активное участие в европейском чемпионате по 
профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в городе 
Будапеште (Венгрия) объявить благодарность Президента 
Российской Федерации

ШМЫДОВУ Даниилу Олеговичу, Орловская область.
Президент
Российской Федерации В. Путин
17 июля 2019 года
№ 235-рп

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Долг и честь эту службу нести
Выпускники Орловского юридического института им. В. В. Лукьянова получили дипломы о высшем образовании
Торжественная церемония, 
посвящённая выпуску 
специалистов для органов 
внутренних дел, состоялась 
27 июля на строевом плацу 
вуза. В торжестве приняли 
участие губернатор 
Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
заместитель начальника 
Главного управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД 
России Владимир Кузин, 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, 
а также руководители 
государственных 
и правоохранительных 
органов области, 
общественных 
организаций, ветераны 
органов внутренних 
дел, родные и близкие 
выпускников.

Т
оржественное мероприя-
тие открыл начальник ин-
ститута — генерал-майор 
полиции Сергей Синенко, 

выразивший уверенность в 
том, что молодые офицеры, 
продолжив службу в орга-
нах внут ренних дел, будут 
с честью нести высокое зва-
ние выпускника Орловского 
юридического института МВД 
России имени В. В. Лукьянова.

Дипломы о высшем юри-
дическом  образовании 
и звание лейтенанта поли-
ции получили 86 выпускни-
ков факультета подготовки 
следователей, 56 выпускни-
ков факультета подготовки 
ГИБДД и 11 представителей 
иностранных государств. 
153 молодых офицера поли-
ции будут служить в органах 
внутренних дел 44 российских 
регионов и стран СНГ. Среди 
них — представители 46 по-
лицейских династий. 41 вы-
пускник получил дипломы 
с отличием, шестеро из них 
за выдающиеся результаты 
в учёбе удостоены памятных 
золотых медалей.

Почётные гости тепло по-
здравили молодых лейтенан-
тов с успешным окончанием 
вуза.

Подвиг сотрудников ор-
ганов внутренних дел, по-
гибших при исполнении 
служебных обязанностей, 
почтили минутой молчания. 
К памятной стеле у здания 
регионального УМВД России 
были возложены цветы от 
имени выпускников ОрЮИ 
МВД России им. В. В. Лукья-
нова 2019 года.

По традиции выпускни-
ки прошли торжественным 
маршем под звуки вузовско-
го духового оркестра. Празд-
ник завершился концертной 
программой.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

СПОРТ

Автомобили — за велосипеды
В Орле завершились 
всероссийские 
соревнования 
по велоспорту 
Кубок «Газпром-РусВело».

В торжественном награж-
дении победителей при-
нял участие губернатор 

Орловской области Андрей 
Клычков.

За призы боролись 145 
спортсменов из 20 регионов 
России, а также Республики 
Беларусь, Украины и Италии.

Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора, соревнования 
проходили два дня, и 27 июля 
состоялась заключитель-
ная финальная кольцевая 
гонка — критериум.

Глава региона поздравил 
всех собравшихся с праздни-
ком спорта и вручил награды 
победителям. Сильнейшим 
среди юношей 13-14 лет ока-
зался Владимир Гончаров из 
Санкт-Петербурга, а у юно-
шей 15-16 лет первое место на 
пьедестале занял Алессандро 
Пинарелло из Италии.

— Я от души благодарю за 

этот подарок всех спортсме-
нов и их тренеров, организа-
торов соревнований, — сказал 
Андрей Клычков. — Для нас 
стало хорошей традицией 
проводить этот турнир нака-
нуне знаковых праздничных 
дат, и в первую очередь — дня 
освобождения Орла от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Велосипед стал любимым ув-
лечением и детворы, и взрос-
лых. Это неотъемлемый атри-

бут активного образа жизни. 
И нынешние соревнования 
ещё раз это подтвердили.

Также в этот вечер состо-
ялось вручение ключей от 
автомобиля и микроавтобу-
са в рамках реализации го-
сударственной программы 
в Орловской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта» регионального про-
екта «Спорт — норма жизни», 
направленной на оказание 

государственной поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготов-
ку спортивного резерва для 
сборных команд России.

— Я убеждён, что славные 

традиции велоспорта будут 
и дальше жить и крепнуть 
в Орловской области, — от-
метил губернатор. — А мы 
продолжим оказывать все-
стороннюю поддержку нашим 

спортсменам и тренерам. Бу-
дем создавать современную 
спортивную инфраструктуру 
во всех районах региона.

Василиса ЖАДОВА

Андрей 
Клычков 

поздравил 
лучших
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Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Дорогие выпускники! Позади — время 
напряжённой учёбы, и вам, получившим 
звание лейтенанта, в самое ближайшее время 
предстоит с честью выполнять свой служебный 
долг. Пусть каждый из выпускников 2019 года 
станет гордостью своей семьи, гордостью 
правоохранительных органов и гордостью 
нашей страны!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Руководством страны поставлены большие 
задачи в рамках национальных проектов, 
особое место отводится обеспечению 
безопасности. Уверен, что сегодняшние 
выпускники внесут свой вклад в реализацию 
инициатив Президента России. Хочу пожелать 
вам безупречной службы на благо Отечества!
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Сегодня — 
монеты в небо, 
завтра — новые 
звёзды 
на погоны

Митрополит 
Антоний:
— Благодать 
Божия да пре-
будет с вами!Семейное 

поздравление

ВАЖНО

Пожару — нет!
Орловщина готова к пожароопасному сезону.

О прохождении пожароопасного периода в реги-
оне вчера на аппаратном совещании в админи-
страции области рассказал начальник Управле-

ния лесами Орловской области Игорь Лебедев.
В регионе проведён комплекс мероприятий, 

направленных на эффективное обеспечение всех 
видов противопожарных работ. Лесничествами 
области разработаны планы тушения лесных пожа-
ров на территории лесного фонда.

— Ещё весной нынешнего года была проведена 
внеплановая выездная проверка готовности сил 
и средств пожаротушения подразделений Управле-
ния лесами Орловской области к пожароопасному 
сезону 2019 года. Вывод комиссии: регион готов 
к пожароопасному сезону, — рассказал Лебедев.

На пожароопасный период 2019 года разработано 
и утверждено 92 маршрута наземного патрулиро-
вания на территории земель лесного фонда общей 
протяжённостью 7356 км. Патрулирование прово-
дится инспекторами лесной охраны.

Для контроля пожарной обстановки и оператив-
ного реагирования при возникновении пожаров 
в лесном фонде области в Управлении лесами рабо-
тает круглосуточно диспетчерская служба, в лесни-
чествах — диспетчерские службы.

Для повышения уровня противопожарной защи-
щённости детских оздоровительных учреждений, 
населённых пунктов, граничащих с лесным фондом, 
проведены работы по прокладке  минерализованных 
полос.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

НАСЛЕДИЕ

Трудные вопросы 
истории
Председатель облсовета Леонид Музалевский 
вчера встретился с представителями 
благотворительного фонда «Наследие».

В рабочей встрече с представителями некоммерче-
ского благотворительного фонда «Наследие» Еле-
ной Решетниковой и Романом Руссу, директором 

частного образовательного учреждения «Лицей 
Магистр» г. Орла Андреем Ковыршиным, а также 
издателем журнала «Истории русской провинции» 
Константином Грамматчиковым также принял уча-
стие вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Речь шла о реализации проекта «Наследие моего 
Отечества», направленного на формирование объек-
тивного взгляда на трудные вопросы истории, оказа-
ние методологической поддержки преподавателям 
истории и популяризацию отечественной истории 
в целом.

Исполнительный директор фонда «Наследие» 
Елена Решетникова рассказала о планах на 2019 год. 
Все мероприятия проекта будут посвящены важной 
дате в историческом календаре России — 100-летию 
Орловско-Кромской операции. В Орле и Орловской 
области предполагается проведение пяти выездных 
лекций с привлечением ведущих историков страны, 
большой научной конференции, а также организа-
ция выставки в Орловском военно-историческом 
музее и других музеях региона. Центральным собы-
тием станет реконструкция боёв Гражданской войны 
в г. Новосиле.

От лица депутатского корпуса Леонид Музалев-
ский поблагодарил представителей фонда за боль-
шую работу по повышению интереса россиян к оте-
чественной истории, которую проводит «Наследие».

— Я считаю, что особенно важно это для нынеш-
ней молодёжи, — подчеркнул спикер.

Олег КОМОВ
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АКТУАЛЬНО

Аптека, офис, магазин…
Размещение коммерческих объектов в многоквартирных домах не должно противоречить 
российскому законодател ьству
Недавно вступили в силу 
изменения в Жилищном 
кодексе РФ, касающиеся 
размещения коммерческих 
объектов в жилых 
домах. В большинстве 
многоэтажек квартиры 
соседствуют с офисами, 
магазинами, аптеками 
и другими коммерческими 
объектами. Закон 
разрешает организовывать 
бизнес в специально 
оборудованных 
нежилых помещениях 
многоквартирного дома 
(МКД) и даже использовать 
для профессиональных 
и предпринимательских 
целей собственную 
квартиру.

Директор  филиала 
ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Рос-
реестра» по Орловской 

области Ирина Ковальчук 
разъясняет читателям «Ор-
ловской правды», какие виды 
коммерческой деятельности 
можно вести в многоэтажном 
жилом доме на законных 
основаниях.

— Ирина Владимировна, 
почему сегодня практиче-
ски во всех многоэтажках 
квартиры соседствуют с не-
жилыми помещениями?

— Многоквартирный 
дом — это здание, большая 
часть которого отведена под 
жилые помещения. Во мно-
гих домах старой застройки 
квартиры на первых этажах 
давно переведены собствен-
никами в разряд нежилых, 
переоборудованы и функци-
онируют как торговые точки 
и предприятия сферы услуг. 
В современных новостройках 
первые этажи изначально 
проектируются застройщи-
ками как нежилые — для раз-
мещения различных объектов 
коммерции. Помещения осна-
щены отдельными входами, 
витринами, подключены 
к инженерным системам. 
Закон позволяет гражданам 
менять назначение поме-
щения с жилого на нежилое 
и обратно и устанавливает 
определённые стандарты 
для эксплуатации помещения 

в зависимости от выбранного 
назначения.

— А можно ли открыть 
в собственной квартире, 
допустим, парикмахерскую 
без её перевода в нежилое 
помещение?

— Российское законода-
тельство допускает исполь-
зование жилых помещений 
не только по прямому назна-
чению — для проживания, но 
и для ведения бизнеса. Так, 
согласно ст. 17 Жилищного 
кодекса РФ профессиональ-

ную или индивидуальную 
предпринимательскую 
деятельность  в  жилом 
помещении могут вести 
законно проживающие в нём 
граждане — при условии, что 
будут соблюдены права других 
жильцов, а также требования, 
которым должно отвечать 
жилое помещение. Другими 
словами, работа предприни-
мателя не должна доставлять 
неудобств другим жильцам 
квартиры, а также соседям по 
дому, приводить к нарушению 

санитарных норм и правил 
техники безопасности при 
эксплуатации жилого поме-
щения, наносить ущерб ин-
женерному оборудованию или 
конструкции здания. Вести 
бизнес в домашних условиях 
имеют право физические 
лица, зарегистрировавшиеся 
как индивидуальные пред-
приниматели или самоза-
нятые. Часто дом и работу 
таким образом совмещают 
репетиторы, переводчики, 
юристы, бухгалтеры, про-
граммисты, веб-дизайнеры, 
портные и т. д.

— Однако заняться про-
изводством каких-либо 
товаров непосредственно 
в  квартире  наверняка 
нельзя…

— Не совсем так. Действу-
ющее законодательство не 
препятствует организации 
в  квартире  небольшого 
частного производства — 
например, по изготовлению 
тортов, фасовке и упаковке 
товаров, мыловарению. Но 
рассчитывать на большие 
объёмы выработки не полу-
чится: Жилищный кодекс за-
прещает размещать в жилых 
помещениях промышленные 
производства. Таким образом, 
возможность использования 
приборов  или  станков , 
нарушающих допустимые 
уровни шума или вибрации 
и потребляющих большое 
количество электроэнергии, 
автоматически исключаются.

При желании укрупнить 
бизнес, организовать в МКД 
полноценный офис, бюро, 
ателье, магазин, кафе-кон-
дитерскую (с вывеской, от-
дельным входом и штатом со-
трудников) предпринимателю 
придётся перебазироваться 
из квартиры в помещение 
с назначением «нежилое».

— А вообще для чего 
предназначены нежилые 
помещения в многоквар-
тирном доме?

— Они предназначены 
только для ведения коммер-
ческой, административной, 
общественной  и  другой 
деятельности и не могут ис-
пользоваться для временного 
или постоянного проживания 
граждан. Как правило, в них 
располагаются магазины, ап-
теки, салоны красоты, офисы, 
медицинские учреждения, 
детские сады, предприятия 
коммунально-бытовой сферы 
и т. д.

— Получается, предпри-
ниматель в нежилом поме-
щении может разместить 
всё, что ему угодно?

— Деятельность в нежилом 
помещении строго ограниче-
на противопожарными, сани-
тарными и градостроитель-
ными нормами и не должна 
приводить к загрязнению 
воздуха и территории жилой 
застройки, превышению 
допустимого уровня шума, 
создавать угрозу жизни или 
здоровью жильцов дома. 
В частности, закон запрещает 
размещать в жилых домах 
магазины по продаже моска-
тельно-химических товаров, 
взрывоопасных веществ 
и материалов, синтетических 
ковровых изделий, автозап-
частей, шин, автомобильных 
масел.

Под запрет также попадают 
заведения, работающие после 
23.00, учреждения и магазины 
ритуальных услуг, склады лю-
бого назначения, специализи-
рованные рыбные магазины, 
бани и сауны, прачечные 
и химчистки, общественные 
туалеты.

— Могут ли нежилые по-
мещения располагаться на 
втором — третьем этажах?

— В МКД нежилые поме-

щения чаще всего располага-
ются на первых и цокольных 
этажах. Однако не запрещено 
размещать их и выше, но 
в таком случае находящиеся 
непосредственно под ними 
объекты недвижимости тоже 
должны быть нежилыми. 
По закону каждый нежилой 
объект необходимо оснастить 
отдельным входом, поэтому 
владельцы  квартир  на 
этажах выше первого редко 
пользуются правом сменить 
назначение помещения на не-
жилое: практика показывает, 
что посещаемость коммер-
ческого объекта во многом 
зависит от его доступности.

— Сложно ли перевести 
квартиру  в  нежилое 
помещение?

— В большинстве случаев 
в нежилой фонд переводят 
свои квартиры жильцы пер-
вых этажей в типовых много-
этажках, проекты которых 
не предполагали устройства 
специальных помещений 
для ведения бизнеса. Правда, 
с недавнего времени эта про-
цедура сильно усложнилась. 
Согласно  Федеральному 
закону № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федера-
ции» прежде чем обращаться 
в уполномоченный орган 
с заявлением о переводе 
жилого помещения в не-
жилое, собственник должен 
заручиться письменным 
согласием каждого владельца 
примыкающих к его квартире 
помещений, а также боль-
шинством голосов владельцев 
жилых и нежилых помеще-
ний, расположенных в доме 
и подъезде.

Закон не имеет обратного 
действия, но наделяет жиль-
цов правом решать, будет ли 
открыто очередное коммер-
ческое помещение в их доме. 
Нововведения прежде всего 
направлены на защиту тех 
собственников, которые фак-
тически покупали квартиры, 
соседствующие с «жилыми» 
первыми этажами, но через 
время столкнулись с потен-
циальной возможностью 
соседствовать с офисом или 
магазином.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Сегодня в «Орловской правде» — премьера 
рубрики «Итоги недели с…», где журналисты 
газеты, наши внештатные авторы — все 
неравнодушные орловцы, будут высказывать 
своё мнение о произошедших за неделю главных 
событиях в регионе, стране и мире.

ГОРИМ, ТОНЕМ, ЗАБИВАЕМ
В Сибири и на Дальнем Востоке горят почти 

два миллиона гектаров леса. Дымом затянуло 
несколько регионов. На борьбу со стихийным 
бедствием брошены тысячи человек и сотни единиц 
техники. Главной причиной случившегося считается 
аномально жаркая погода. Подбрасывают «дров 
в огонь» и местные жители, которые, «забивая» на 
все предупреждения, жгут траву.

В то же время в некоторых регионах реки вышли 
из берегов и затопили сотни домов. Работа по 
эвакуации пострадавших ведётся в круглосуточном 
режиме. Со всех концов страны в Иркутскую область 
и Красноярский край отправляют гуманитарную 
помощь. Не остались в стороне и орловцы, которые 
по бесплатной линии Почты России передали 
жителям пострадавших регионов посылки с вещами 
первой необходимости.

«Орловская правда» также решила поддержать 
эту благотворительную акцию. Призываем и наших 
читателей помочь жителям пострадавших регионов.

ИГРА В ПРИМИРЕНИЕ
Российский танкер был задержан у берегов 

Одессы. Пограничная служба Украины провела на 
нём обыск. Как заявляют власти соседней страны, 
судно причастно к задержанию украинских военных 
моряков в Керченском заливе в 2018 году при 
незаконном проникновении в территориальные 
воды России. При этом никаких доказательств 
участия танкера в той операции предоставлено 
не было. Но кому это нужно? Можно же просто 
совершить несуразный поступок, а затем мировое 
сообщество вступится за «правду».

Вот уже и США поддержали задержание, назвав 
его гуманным и соответствующим международным 
нормам, но мы-то знаем, что американцы славятся 
индивидуальным подходом к чтению законов.

В связи с этим «игра в примирение» с Россией, 
которую президент Украины Владимир Зеленский 
декларировал на первых порах после своего 
избрания, видимо, вновь откладывается, и что-то 
мне подсказывает, что не последнюю роль здесь 
сыграл тот самый «гегемон международного права».

ЭТО БУДЕТ КРУТО!
Если тебе ещё не исполнилось 45 лет, если ты 

хочешь сделать родную область лучше, но ещё 
не подал заявку на участие в «Молодых кадрах 
Орловщины», то нам есть о чём поговорить, ведь это 
тот самый конкурс, где ты сможешь показать себя, 
посмотреть на других и, конечно, помочь региону.

Что нужно для участия? До 1 августа заходишь 
на страницу конкурса на сайте администрации 
Орловской области, регистрируешься, проходишь 
онлайн-тест на знание информатики, истории, 
географии, права, русского языка, снимаешь 
видеоролик о себе и своём проекте и ждёшь 
результатов первого отборочного раунда.

Что потом? Под руководством опытных 
наставников — модераторов ты будешь работать над 
реализацией идей по улучшению жизни в регионе. 
Также тебя ждут тренинги, лекции, встречи 
с экспертами различных отраслей и многое другое. 
Поверь, это будет круто! Я уже участвую в конкурсе 
и приглашаю именно тебя.

СПОРТИВНЫЙ БУМ
На Орловщине появляются новые спортивные 

объекты. На минувшей неделе в Колпне открыли 
многофункциональную площадку. В течение года 
в регионе появится 14 подобных сооружений. 
А в Ливнах и Кромах построят ФОКи открытого 
типа, в Знаменке постелют искусственный газон, 
а ещё Орловская область обзаведётся десятью 
новыми площадками ГТО…

Но не этим наш регион «громыхнул» на всю 
Россию. Оказалось, что в сентябре на территории 
Центрального стадиона откроют искусственное поле 
«шестого поколения». Такого поворота событий 
никто не ожидал, ведь подобных технологий нет 
нигде в мире. Конечно, это, скорее всего, оговорка, 
но что делать иностранным специалистам, которые 
приедут перенимать опыт?

ПРОЩАЙ, МЕЛОЧЬ В КАРМАНАХ!
Новая маршрутная сеть, которую разрабатывает 

«МосТрансПроект», поможет оптимизировать работу 
наземного городского транспорта и снизить уровень 
загруженности дорог.

По крайней мере, так заявили на встрече 
областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства и администрации 
Орла с исполнителем работ. Проект новой 
маршрутной сети предусматривает возможность 
в большинстве случаев совершать поездки к месту 
назначения без пересадок.

Но это всё планы, а пока я искренне доволен 
тем, что можно оплачивать проезд безналичным 
способом. Прощай, мелочь в карманах!

ИПОТЕКА ПООРЛОВСКИ
Хотите взять ипотеку не более чем под 

8 % годовых? Это реально. И это не рекламные 
сказки с кучей прописанных мелким шрифтом 
кабальных условий — это орловская реальность. 
Андрей Клычков вручил первые свидетельства, 
предоставляющие орловцам право на льготную 
ипотеку.

Такое право появится у жителей аварийных 
домов, инвалидов, работников бюджетной 
сферы, ветеранов боевых действий, граждан-
участников госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
а также многодетных и молодых семей, семей, 
получающих материнский капитал, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

Новость однозначно позитивная, поэтому без 
комментариев.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром Трубиным

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145

По состоянию на 27.07.2019
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, руб. основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дынкович Иван Сергеевич 383 625,00 383 625,00 11.07.2019 204 425,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 383 625,00 0,00 0,00 383 625,00 204 425,00 0,00
2 Кузнецов Сергей Владимирович 100 000,00 60 000,00

Итого по кандидату 100 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00

3 Пилипенко Ольга Васильевна 7 000 000,00 18.07.2019 1 122 700,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

19.07.2019 745 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

24.07.2019 412 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

19.07.2019 182 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

18.07.2019 138 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

22.07.2019 119 250,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 7 000 000,00 0,00 0,00 3 396 988,00 2 719 950,00 0,00
4 Прокофьева Марина Михайловна 4 670,00 4 670,00

Итого по кандидату 4 670,00 0,00 0,00 4 670,00 0,00 0,00
5 Тимохин Олег Владимирович 500 000,00 0,00

Итого по кандидату 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 7 988 295,00 0,00 0,00 0 3 845 283,00 2 924 375,00 0,00

УРОЖАЙ-2019

В хорошем темпе
Уборочные работы 
в регионе опережают 
темпы уборки прошлого 
года.

Об этом на аппаратном 
совещании в админист-
рации области рассказал 

руководитель департамента 
сельского хозяйства региона 
Сергей Борзёнков.

— По состоянию на утро 
29 июля в целом по области 
зерновые и зернобобовые 
культуры  обмолочены 
на площади 182,9 тыс. га 
(22,2 % от плана), намолочено 
797,7 тыс. т зерна с урожай-
ностью 43,6 ц/га, — сообщил 
Борзёнков. — На аналогичную 
дату 2018 года было убрано 
79,1 тыс. га, намолочено 
340,6 тыс. т с урожайностью 
43,1 ц/га. То есть мы идём 
с опережением.

Хозяйства области активно 
ведут уборку масличных 

культур. Озимый рапс обмо-
лочен с площади 1,95 тыс. га 
(72,4 % от плана), намолочено 
6,17 тыс. т маслосемян, уро-
жайность — 31,7 ц/га. Хозяй-
ства Кромского, Мценского, 
Троснянского, Новодере-
веньковского и Сосковского 
районов завершили уборку 
этой культуры.

— Урожайность в 32 цент-
нера с гектара — очень высо-
кая для рапса, — подчеркнул 
Борзёнков. — При  этом 
рапс — стратегически важная 
культура, имеющая большое 
значение в экспорте масла.

Он также отметил, что 
проблем  с  технической 
обеспеченностью уборки 
в хозяйствах области нет. Парк 
зерноуборочных комбайнов 
в сельскохозяйственных орга-
низациях области превышает 
2 тыс. единиц. Отрадно, что 
большинство  техники  — 
российского производства.

Нет проблем и с ГСМ. 
На цикл уборочных работ, 
подготовки почвы и сев 
озимых культур под урожай 
следующего года требуется 
почти 42 тыс. тонн ГСМ. На 
сегодня у сельхозтоваропро-
изводителей области имеется 
более 8,5 тыс. тонн дизельного 
топлива и более 200 тонн 
автомобильного бензина.

По данным Борзёнкова, 
в 2019 году планируется 
засеять 422 тыс. га озимыми 
зерновыми. Сейчас идёт 
накопление материально-тех-
нических ресурсов. На складах 
компаний — поставщиков 
минеральных удобрений для 
проведения сева имеется 
37,6 тыс. тонн удобрений.

— Для повышения качества 
посевного материала и про-
ведения сортообновления 
сельхозтоваропроизводители 
запланировали проведение 
апробации сельскохозяй-

ственных культур на площади 
209,7 тыс. га, что позволит 
получить 22 тыс. тонн семян 
высших репродукций (элита, 
суперэлита) зерновых и зерно-
бобовых культур собственного 
производства и 655 тыс. тонн 
семян I—IV репро дукций, 
30 тыс. тонн семян сои, — 
отметил Борзёнков.

Ежегодно для проведения 
сортосмены в производство 
внедряются новые перспек-
тивные сорта. В 2019 году 
высеяно 13 сортов яровых 
культур.

Что касается мощностей 
по хранению продукции, 
то их совокупный объём на 
элеваторах и ХПП составляет 

1634 тыс. тонн. К приёмке 
урожая текущего года уже го-
товы 24 элеватора мощностью 
единовременного хранения 
1436 тыс. тонн. Сельхозтоваро-
производители располагают 
собственными мощностями 
хранения — 1,3 млн. тонн.

Марьяна МИЩЕНКО
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Время первых
Победители областного конкурса  «Молодые кадры Орловщины» получили 
шанс изменить жизнь земляков к лучшему, реализовав свои идеи и проекты

Одному из них — Владиславу Матвееву, доценту 
кафедры экономики и экономической безопасности 
Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, кандидату экономических 
наук, по итогам конкурса, где он и ещё один участник, 
Александр Востриков, набрали наибольшее количество 
баллов, предложили занять должность начальника 
управления инвестиционного развития департамента 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области.

…С утра новый начальник 
управления инвестиционного 
развития проводит совещание. 
Извинившись за задержку, при-
глашает меня в кабинет. И через 
некоторое время снова вынужден 
отвлечься — на этот раз на теле-
фонный звонок. Судя по разгово-
ру, речь идёт об участии его собе-
седника в каком-то проекте. Вла-
дислав обещает узнать подробно-
сти и перезвонить.

Спрашиваю об участии в кон-
курсе «Молодые кадры Орловщи-
ны», о проекте, который пред-
ставил он: «Алгоритм принятия 
управленческих решений в агро-
бизнесе на основе мониторинга 
хозяйственных рисков».

О конкурсе Владислав узнал из 
СМИ, но двигало им не желание 
сменить преподавательскую де-
ятельность на кресло начальни-
ка — скорее, интерес.

— Я хотел попробовать свои 
силы, посмотреть работы других 
участников, услышать новые ин-
тересные идеи, поскольку пишу 
докторскую диссертацию. На кон-
курс я представил проект риск-ме-
неджмента в сельском хозяйстве — 
по сути, предложил норматив-
но-правовой акт по управлению 
рисками, — говорит Владислав.

О своём проекте он рассказы-
вает с увлечением — чувствует-
ся, что в него вложено много сил.

— Можно ли создать универ-
сальную модель по управлению 
рисками?

— К сожалению, нет. Я пред-
лагал оптимальную усреднённую 
модель — как просчитать риски, 
как ими впоследствии управ-
лять, — поясняет мой собеседник.

— А что это за риски?
— Риск падежа животных, 

гибели посевов, недополучения 
финансирования, заёмного ка-
питала и т. д. У нас хоть и есть 
меры господдержки, сниженные 
процентные ставки, но, к сожа-
лению, не всем субъектам пред-
принимательской деятельности 
они доступны. Например, в ма-
лом бизнесе не всегда можно по-
лучить господдержку. Мы выяв-
ляем каждый фактор по отдель-
ности, оцениваем, сколько он 
может принести убытков, и при-
нимаем определённые управ-
ленческие решения по миними-
зации риска, — говорит Матвеев.

Его проект был успешно апро-
бирован на нескольких сельско-
хозяйственных предприятиях. 
Их руководителям предлага-
лось определить, какому риску 
нужно уделить большее внима-
ние, и свое временно принять 
решение.

Возвращаюсь к самому кон-
курсу, спрашиваю у Влади  слава, 
волновался ли он.

— Нет, был спокоен, так как 
уже до этого принимал участие 
в конкурсах. Для нас также орга-
низовали много внеконкурсных 
мероприятий — в основном тре-
нинги личностного роста. А пре-
зентации других бизнес-идей 
позволили мне позаимствовать 
кое-что для моей преподаватель-
ской деятельности. Я рассказы-
вал студентам интересные вещи: 
на что нужно обратить внима-
ние, презентуя проект, где и ка-

кие расставить акценты. У нас 
вели тренинги специалисты из 
Москвы. Присутствовал и губер-
натор Андрей Клычков, который 
также делился опытом из лично-
го общения с гражданами, рас-
сказывал о том, что происходит 
в нашей области, какие норма-
тивно-правовые акты принима-
ют, какие проекты реализуют. Это 
очень полезная информация, — 
считает победитель конкурса.

По словам Матвеева, атмос-

фера на конкурсе была тёплой 
и доброжелательной.

Кстати, проект Владислава не 
похож на остальные — тема-то 
специфическая. Возможно, это 
тоже сыграло роль при выборе 
победителей. Их объявили в тор-
жественной обстановке в адми-
нистрации области. Глава регио-
на Андрей Клычков поблагодарил 
всех участников. А вскоре Вла-
диславу Матвееву предложили 
новую должность.

— Поначалу  было  слож-
но, но я старался (и продолжаю 
стараться) во всём разобрать-
ся. Меня тепло принял коллек-
тив, мне помогали, подсказыва-
ли. Сейчас я занимаюсь сопрово-
ждением инвестиционных проек-
тов, привлечением в Орловскую 
область инвесторов, мониторин-
гом инвестиционной деятельно-
сти. Надеюсь, мои бизнес-планы, 
идеи будут реализованы, — улы-
бается Владислав.

Орловщина, по  мнению 
Матвеева, может привлекать се-
рьёзных инвесторов.

— У нас для этого все предпо-
сылки. Например, наша «Терри-
тория опережающего социаль-
но-экономического развития» — 
экономическая зона с льготными 
налоговыми условиями. Не каж-
дый регион может этим похва-
стать. И мы провели анализ пре-
доставляемых преференций — 
наши лучше. Возьмём, допустим, 
снижение процентной ставки 
на страховые взносы. Работо-
дателям, которые платят боль-
шие отчисления, безусловно, бу-
дет это выгодно, — рассказыва-
ет Матвеев.

На прощание не могу не за-
дать ему ещё один вопрос: а как 
же научная деятельность, неуже-
ли пришлось распрощаться с меч-
той, на которую было потрачено 
столько сил и времени?

Владислав заверил: диссер-
тацию он обязательно защитит. 
Просто сейчас над ней прихо-
дится работать в выходные. Всё 
остальное время он занят новой 
деятельностью, которой тоже рас-
считывает принести пользу сво-
ему региону.

Ирина СОКОЛОВА

Славы предков достойны
В день Болховского района 
27 июля в сквере Победы 
Болхова открыт памятный 
знак «Ветеранам боевых 
действий и локальных 
конфликтов».

В торжественной церемо-
нии участвовали губер-
натор Андрей Клычков, 

председатель Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, члены 
регионального правитель-
ства, руководство и жители 
Болховского района.

— Глубоко символично, 
что именно в этот знамена-
тельный день, в преддверии 
празднования очередной го-
довщины освобождения Ор-
ловской области, мы откры-
ваем в Болхове памятный 
знак ветеранам боевых дей-
ствий и локальных конфлик-
тов. Они до конца остались 
верными своему воинскому 
долгу и доказали, что являют-
ся достойными наследника-
ми ратной славы предков, — 

обратился к участникам ми-
тинга Андрей Клычков.

Большая заслуга в созда-
нии памятника принадле-
жит председателю районно-
го отделения региональной 
общественной организации 
«Инвалиды войны» Роману 
Курочкину. Перед открыти-
ем памятного знака в Спа-
со-Преображенском соборе 
была совершена панихида по 
погибшим воинам.

— Многие критики го-
ворят, что эта война — на-
прасная жертва; но вы спас-
ли множество людей от нар-
котиков, от смерти, — сказал 
владыка, обращаясь к присут-
ствовавшим на церемонии 
воинам-«афганцам» и участ-
никам других локальных кон-

фликтов. — Мы помним о вас, 
дорогие наши ветераны и ор-
деноносцы, вы — соль земли!

Память погибших в ло-
кальных конфликтах участ-
ники мероприятия почтили 
минутой молчания, после 
чего возложили к памятно-
му знаку цветы.

На главной площади го-
рода, где развернулись тор-
жества по случаю дня райо-
на, состоялись награждения. 
Слова особой благодарности 
прозвучали в адрес ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, тружеников района.

— Сегодня мы отдаём дань 

памяти, глубокой благодар-
ности ветеранам, участникам 
войны, вдовам, труженикам 
тыла — тем, кто положил свои 
жизни ради сегодняшнего дня, 
ради сильной и прекрасной 
России! Но в этот день мы че-
ствуем и тех, благодаря кому 
на болховской земле было бы-
стро восстановлено разрушен-
ное войной хозяйство, — от-
метил Леонид Музалевский.

Заслуженных болховчан 
отметили почётными гра-
мотами губернатора области, 
областного Совета народных 
депутатов, администрации 
района и города.

В праздничном концерте 
с участием лучших творче-
ских коллективов и испол-
нителей Болховского райо-
на выступила 12-летняя аме-
риканская певица и актриса 
Василиса Сенеко. С болхов-
ской землёй у девочки — ду-
ховная связь. Она дочь ду-
ховных чад протоиерея Ва-
силия Ермакова, уроженца 
Болхова, где его память осо-
бенно чтят.

Елена НИКОЛАЕВА

Чтим прошлое, 
строим будущее
В ходе празднования дня 
Глазуновского района 
26 июля на площади 
Воинской Славы райцентра 
состоялось возложение 
цветов к памятнику 
погибшим защитникам 
Отечества.

Заслуженным глазуновцам 
вручили почётные грамо-
ты и благодарности губер-

натора области, награды Ор-
ловского облсовета, админи-
страции района, ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Орловской обла-
сти». Крепкие семьи были от-
мечены медалями «За любовь 
и верность».

— День района — это пре-
красный повод сказать всем 
глазуновцам большое спасибо 
за труд и бескорыстную лю-
бовь к родному краю, — отме-
тил губернатор Андрей Клыч-

ков. — Главная задача вла-
сти — поддержать трудовые 
успехи людей, оказывать всю 
необходимую помощь в ком-
плексном развитии населён-
ных пунктов.

В Глазуновском районе ак-
тивно возрождают яблоне-
вые сады. На четыре га в про-
шлом году заложили сад су-
перинтенсивного типа. В 2019 
и 2020 годах его площадь уве-
личится на 40 га. В перспек-
тиве планируется строитель-
ство фруктохранилища.

В прошлом году в районе 
после ремонта открыли ки-
нотеатр, месяц назад — но-
вую многофункциональную 
спортивную площадку. Про-
должаются ремонт учреж-
дений образования и куль-
туры, модернизация систе-
мы здравоохранения. Район 
получил новый автомобиль 
скорой медицинской помо-
щи, передвижной фельд-

шерско-акушерский пункт. 
В с. Тагино строится стаци-
онарный ФАП.

— По росту валового про-
дукта, обеспечения выпол-
нения майских указов пре-
зидента страны Владими-
ра Владимировича Путина 
Глазуновский район ста-
бильно получает положи-
тельные результаты, — ска-
зал председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский.

Более 1 млн. рублей будет 
выделено депутатами облсо-
вета на реализацию в районе 
программы наказов избира-
телей в 2019 году.

Гости ознакомились с по-
дворьями сельских поселе-
ний района. А завершился 
праздник концертом твор-
ческих коллективов района.

Арина КУЛИК

ДЕНЬ РАЙОНА

К дню района — 
спортплощадка!
На территории 
Змиёвского лицея в день 
Свердловского района 
открыта современная 
многофункциональная 
спортивная площадка.

На её строительство затра-
чено свыше 7,4 млн. руб-
лей. Финансирование осу-

ществлялось в рамках област-
ной госпрограммы «Разви-
тие физической культуры 
и спорта».

— Мы и дальше будем ак-
тивно поддерживать стрем-
ление населения к здоро-
вому образу жизни, содей-
ствовать развитию спорта 
в городе и на селе, — под-
черкнул губернатор Андрей 
Клычков.

На новой спортплощадке 
жители района смогут играть 
в футбол, баскетбол, волей-
бол, бадминтон, хоккей, за-

ниматься на тренажёрах, бе-
гать, прыгать в длину.

— Строительство спортив-
ных площадок — это допол-
нительный стимул для при-
общения населения к спорту, 
что в свою очередь позволит 
решить множество проблем, 
связанных с оздоровлением 
населения, — отметил пред-
седатель областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский.

Обновление спортзалов 
и площадок для занятий физ-
культурой и спортом запла-
нировано также в рамках реа-
лизации проекта «Успех каж-
дого ребёнка».

В честь торжества, по-
священного 76-й годовщи-
не освобождения Свердлов-
ского района от немецко- 
фашистских захватчиков 
и дню муниципального об-
разования, в центральном 

парке п. Змиёвка был органи-
зован смотр подворий сель-
ских поселений.

В этот день лучшим пред-
ставителям Свердловского 
района вручили почётные гра-
моты губернатора Орловской 
области, Орловского облсовета, 
администрации Свердловско-
го района. Также были вруче-
ны памятные медали «200-ле-
тие И. С. Тургенева» и «За лю-
бовь и верность». Ветерану 
педагогического труда, кава-
леру ордена Трудового Крас-
ного Знамени Николаю Гри-
горьевичу Решетникову вру-
чили знак «Почётный гражда-
нин Свердловского района».

Продолжилось торжество 
праздничным концертом 
с участием лучших исполни-
телей и творческих коллек-
тивов Свердловского района.

Ольга ВОЛКОВА
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График дежурств 
в общественной приёмной 
Орловской области 
на август 2019 года

1 августа
10.00—13.00 Пикалин А. А. (Департамент внутрен-

ней политики и развития местного самоуправления 
Администрации Губернатора и Правительства 
Орловской области)

14.00—18.00 Гужаева И. И. (Департамент госу-
дарственного имущества и земельных отношений 
Орловской области)

5 августа
10.00—13.00 Шишикина В. Г. (Управление 

организации социального обслуживания, опеки 
и попечительства Департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области)

14.00—18.00 Бурлакова О. А. (Департамент образо-
вания Орловской области)

6 августа
10.00—13.00 Ревкова А. М. (Департамент промыш-

ленности и торговли Орловской области)
14.00—18.00 Князева Е. А. (Департамент сельского 

хозяйства Орловской области)
7 августа
10.00—13.00 Тихоньких А. В. (Департамент инфор-

мационных технологий Орловской области)
14.00—18.00 Фомин С. Н. (Департамент экономи-

ческого развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области)

8 августа
10.00—13.00 Бажанова Д. А. (Управление ветерина-

рии Орловской области)
14.00—18.00 Иванова Н. В. (Управление госу-

дарственной жилищной инспекции Департамента 
надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области)

12 августа
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная 

организация Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский Союз ветеранов»)

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (Уполномоченный по 
правам человека в Орловской области)

13 августа
10.00—13.00 Афонин Р. Н. (Управление лесами 

Орловской области)
14.00—18.00 Харитоненков А. С. (Управление по 

государственному строительному надзору Депар-
тамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области)

14 августа
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Председатель 

Орловской региональной общественной организации 
«Совет солдатских матерей»)

14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная 
общественная организация «Общество потребителей»)

15 августа
10.00—13.00 Фролов А. К. (Управление по тарифам 

и ценовой политике Орловской области)
14.00—18.00 Ханова И. А. (Управление записи актов 

гражданского состояния Орловской области)
19 августа
10.00—13.00 Матюшин А. М. (Управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Орловской 
области)

14.00—18.00 Клетенкина Е. Ю. (Управление физиче-
ской культуры и спорта Орловской области)

20 августа
10.00—13.00 Смирнов М. Г. (Управление экологиче-

ского надзора и природопользования Департамента 
надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области)

14.00—18.00 Андриянцев А. П. (УФСИН России по 
Орловской области)

21 августа
10.00—13.00 Егоров И. С. (Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Орловской 
области)

14.00—18.00 Мосина О. О. (Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Орловской области)

22 августа
10.00—13.00 Мягков К. К. (Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Орловской области)
14.00—18.00 Демидова М. В. (Отделение Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Орловской 
области)

27 августа
10.00—13.00 Сосновская И. А. (Управление по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области)

14.00—18.00 Голубев Д. З. (Управление градострои-
тельства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области)

28 августа
10.00—13.00 Фатеева Е. Г. (Департамент строи-

тельства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области)

14.00—18.00 Новикова Е. В. (Департамент финансов 
Орловской области)

29 августа
10.00—13.00 Долгий М. С. (Управление труда 

и занятости Департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области)

14.00—18.00 Тимошенков О. Н. (Управление по 
организационному обеспечению деятельности миро-
вых судей Орловской области)

Общественная приёмная Орловской области 
расположена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 
д. 43 — в здании ОГУК «Орловская областная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина».

И время 
ставит 
обелиски

Лишь 
о стартах 
разговоры

Владислав 
Матвеев:
— Атмосфера 
на конкурсе 
была тёплой 
и доброжела-
тельной

По заслугам 
и почёт

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Боритесь за жизнь
Существуют ли явные симптомы 
онкологических болезней? Какие 
применяются сегодня методы 
лечения? Можно ли защититься 
от онкозаболеваний? Какие 
есть современные методики 
диагностики? Имеет ли значение 
наследственность?

На эти и другие вопросы, связанные 
с онкологическими заболеваниями, ответит 
врач- онколог, заместитель главного врача 

по поликлиническому разделу работы Орловского 
областного онкологического диспансера Галина 
Георгиевна Мурадян в среду 31 июля в редакции 
«Орловской правды» с 15.00 до 16.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
присылать вопросы на электронную почту редакции: 
orp@idorel.ru
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Родники мои серебряные
На стене Богоявленской 
церкви в селе 
Старогольском 
Новодеревеньковского 
района по инициативе 
известного орловского 
краеведа Григория 
Лазарева при поддержке 
местных жителей открыта 
мемориальная доска 
замечательному русскому 
поэту Андрею Белому 
(литературный псевдоним 
Бориса Николаевича 
Бугаева).

Э
то уже третья доска рус-
скому писателю, поэту, 
критику, мемуаристу, 
стиховеду на его малой 

родине. В д. Серебряный Ко-
лодезь некогда Старогольской 
волости Ефремовского уез-
да Тульской губернии было 
имение отца Андрея Бело-
го — профессора математи-
ки Московского университе-
та Николая Васильевича Бу-
гаева. Здесь писатель бывал 
почти каждое лето с 1899 по 
1908 годы.

Первая мемориальная до-
ска открыта в 2013 году в 
д. Серебряный Колодезь на 
стене часовни-купальни над 
святым источником во имя 
Матроны Московской. С тех 
пор почти ежегодно на живо-
писном лугу возле родника, 
из которого когда-то пил воду 
молодой Борис Бугаев, прово-
дятся поэтические праздники.

Чуть позже мемориаль-
ная доска установлена на ста-
рой башне, воспетой поэтом 
в стихотворении «Заброшен-
ный дом».

В 2018 году Григорий Лаза-
рев с краеведом из с. Глебово 

Борисом Гордеевым и жите-
лем д. Серебряный Колодезь 
Алексеем Чижиковым опре-
делили место, где в деревне 
находился усадебный дом Бу-
гаевых, и поставили там ин-
формационный указатель.

В тот год Серебряный Ко-
лодезь посетили литературо-
вед, доктор филологических 
наук, заслуженный работник 
культуры РФ, заведующая ме-
мориальной квартирой Анд-
рея Белого в Москве Моника 

Спивак, представители двух 
столичных университетов 
и районного музея г. Ефре-
мова Тульской области. Го-
сти также побывали в Ста-
рогольском храме, пообща-
лись со священником отцом 
Донатом.

— Именно тогда созрела 
мысль установить на церков-
ной стене памятную доску в 
честь знаменитого прихожа-
нина Андрея Белого, — вспо-
минает Григорий Лазарев. — 

В его творческом наследии 
есть стихотворение «Во хра-
ме». И хотя в нём не назы-
ваются конкретный адрес 
и храм, многие исследова-
тели утверждают, что про-
изведение посвящено Бого-
явленскому храму с. Старо-
гольского. Церковный шпиль 
с крестом хорошо был виден 
с порога помещичьего особ-
няка в Серебряном Колоде-
зе (сохранилась фотография 
1904 г.), — отмечает краевед.

Ещё одним подтверждени-
ем для Лазарева стала выпис-
ка из метрической книги хра-

ма с. Старогольского о креще-
нии младенца Петра Новико-
ва: его крёстными записаны 
будущая знаменитость Анд-
рей Белый и его мать Алек-
сандра Дмитриевна Бугаева.

Уникальные сведения Гри-
горию Лазареву сообщил ав-
тор книги «Старогольская 
волость и её жители» — про-
фессор московского институ-
та им. Д. Менделеева Юрий 
Сучков.

— Андрей Белый в пер-
вый год своего пребывания 
в Серебряном Колодезе стал 
крёстным отцом нашего зем-

ляка Петра Новикова, — рас-
сказывает Григорий Лаза-
рев. — Ещё один его крест-
ник с орловскими корнями — 
это сын поэта Сергея Есенина 
и Зинаиды Райх Константин 
Есенин.

Об идее установки мемори-
альной доски на стене Богояв-
ленского храма Григорий Ла-
зарев прошедшей зимой рас-
сказал главе Старогольского 
сельского поселения Елене 
Николаевой. И в июне этого 
года доска была установлена.

Арина КУЛИК

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания земель-
ного участка, заказчиком которого является общество с ограничен-
ной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ИНН 5714005846, ОГРН 
1105741001288, почтовый адрес: 303206, Орловская область, Кромской 
район, село Кутафино, 10б,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:07:0000000:37, Орловская обл., Дми-
тровский р-н, АПО ОАО Агрофирма «Нива-Дмитровск» СП «Домаха».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:24:0000000:798, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский рай-
он, Успенское с/п. Заказчик работ: Смирнов Павел Михайлович, 
адрес: Орловская область, Должанский район, с. Алексеевка, ул. Раз-
дольная, д. 14. Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Но-
водеревеньковского сельского поселения извещает о намерении про-
дать земельные доли, расположенные по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с/п Новодеревеньковское, СПК «Рассвет», 
кад. номер 57:20:0000000:146 (две доли по 10/2881 каждая), земли с.-х. 
назначения, сельскохозяйственной организации или КФХ, использу-
ющим данный земельный участок. Цена земельной доли на дату по-
дачи объявления: 15 % кадастровой стоимости, 54 048 руб. 97 коп. Для 
заключения договора купли-продажи указанных долей с.-х. предпри-
ятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находящие-
ся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев об-
ратиться с заявлением в администрацию. Адрес для направления за-
явок: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт Хомутово, 
пер. Почтовый, д. 3, эл. почта: filimonowa.olga2009@yandex.ru.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Галическое, севернее 
д. Викторовка до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточ-
нее с. Калинино вдоль границы с Липецкой областью до реки Сосна, 
с кадастровым № 57:22:0000000:83, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел» (8-910-306-70-80), адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание зе-
мельных участков, топографическая съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Судбищенское, 
ОАО «Судбищенское», с кадастровым № 57:20:0000000:95, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел» (8-910-306-70-80), адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание зе-
мельных участков, топографическая съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Касторнов Александр Витальевич;
- почтовый адрес: Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Пролетар-

ская, д. 47, кв. 19;
- номера контактных телефонов: +7-968-669-48-98, 8-903-772-22-62, 

Анастасия.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верхо-

вье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:21:0000000:122;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский р-н, Россо-

шенский с/с, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава»;
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, со 

дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт 
Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования Хворостянское сельское по-
селение Новосильского района Орловской области извещает о намере-
нии продать 4 (четыре) земельные доли в праве общедолевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030101:1, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, 
СПК «им. Ленина», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства, размер одной доли составляет 8,4 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие дан-
ный земельный участок, вправе приобрести земельные доли по цене, 
определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответству-
ющей размеру этих земельных долей.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным лицам 
необходимо в течение шести месяцев обратиться в администрацию 
Хворостянского сельского поселения Новосильского района по адре-
су: Орловская область, Новосильский район, д. Хворостянка, ул. Цен-
тральная, д. 26, тел. 8 (48673) 2-71-24.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, рег. № 7934, 
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, 
тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:41, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ИП глава КФХ Хамзин Александр Валерьевич, адрес: 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Воронцово, ул. Заречная, д. 15, 
контактный телефон 8-910-205-30-82.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: АОНП «Успенское», адрес: Орловская область, Ли-
венский район, с. Успенское, ул. Мира, д. 21, телефон 8 (48677) 2-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:148, расположенного по адресу: Орловская обл., Ли-
венский р-н, с/п Галическое, АОНП «Успенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 июля 2019 года № 280-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 582-т 
«Об установлении МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 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 водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам 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 18 декабря 2018 года № 582-т «Об установлении МУП «Парус» 
в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения» следующие изменения:

1) в наименовании и далее по тексту слова «одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» заменить словами «односта-
вочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»;

2) приложение 1 и приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области от 25 июля 2019 г. № 280-т

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 582-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Парус»
в Сосковском районе Орловской области, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 

с использованием метода индексации на 2019—2023 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

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2019 3554,29 х 15,0 0,93
2020 х 1 15,0 0,93
2021 х 1 15,0 0,93
2022 х 1 15,0 0,93
2023 х 1 15,0 0,93

Водоотведение 
в сфере 
водоотведения

2019 576,24 х х х
2020 х 1 х х
2021 х 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 25 июля 2019 г. № 280-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 582-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения 
МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области

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 
2021года –
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

35 руб. 53 коп.* 36 руб. 31 коп.* 36 руб. 31 коп.* 37 руб. 55 коп.* 37 руб. 55 коп.* 38 руб. 77 коп.* 38 руб. 77 коп.* 40 руб. 09 коп.* 40 руб. 09 коп.* 41 руб. 41 коп.*
водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 августа
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

23 руб. 05 коп.* 23 руб. 05 коп.* 23 руб. 80 коп.* 23 руб. 80 коп.* 24 руб. 58 коп.* 24 руб. 58 коп.* 25 руб. 38 коп.* 25 руб. 38 коп.* 26 руб. 20 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Требуется водитель категорий С, Е 
на постоянную работу 

на уборку зерновых культур. З/п 50 тыс. руб. 
Тел. 8-961-626-10-14.

Реклама

Реклама

Реклама

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 июля 2019 года  № 282-т

Об установлении одноставочного тарифа на водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемое муниципальным унитарным 
предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» в д. Овсянниково Платоновского сельского поселения 

Орловского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 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 водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемое муниципальным унитарным предприятием Орловско-
го района Орловской области «Коммунальник» в д. Овсянниково Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области, с применени-
ем метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в размере 30 руб. 12 коп. за 1 куб. метр (налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 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

«Толпа, войдя 
в храм...»
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