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Социальная газификация на Орловщине

Семь дней в феврале

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ВТОРАЯ РОДИНА
На Орловщину 25 февраля прибыло более 350 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик
Здесь их ждали: 
на железнодорожном 
вокзале людей встретил 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
члены правительства 
региона, волонтёры.

П
ереселенцы поневоле при-
были в наш город из Таган-
рога. Все они уже в поезде 
прошли ПЦР-тестирование 

на COVID-19.
Несмотря на большое коли-

чество людей на вокзале, суеты 
не было: стариков, мам с детьми 
встречали волонтёры с табличка-
ми и сажали в комфортабельные 
автобусы, которые должны были 
доставить их в пункты временно-
го размещения. Их в Орловской 
области сейчас 14: шесть об-
ластного назначения и восемь 
муниципального. Рассчитаны они 
более чем на 600 человек.

…Анастасия Павлова приехала 
к нам из Луганска с сыном Алек-
сандром. Мальчику девять лет. 
Анастасия с усилием отвечает на 
вопрос о том, что ей пришлось 
пережить. Губы дрожат, на глазах 
выступили слёзы.

— Это ужасно — жить в страхе 
восемь лет, с 2014 года. Мы уже 
вынуждены были один раз 
бежать, когда сыну был годик. 
И сейчас вот опять. Муж остался 
в Луганске… Сейчас мы хотя бы 
немного успокоились. Думаю, 
нам помогут, в беде не бросят, — 
говорит она.

Беженцам окажут всесто-
роннюю поддержку, заверил 
губернатор Андрей Клычков.

— Мы  готовы  к  приёму 
людей. Я сегодня подписал 
решение о режиме так называ-
емой чрезвычайной ситуации, 
что позволит нам оперативно 
принимать решения на терри-
тории региона… Сегодня мы 
разместим людей, накормим, 
а завтра будем разбираться, 
чем помочь конкретно каждому 
человеку. Средства, которые 
предусмотрены беженцам (по 10 
тысяч рублей), будут выданы 
в ближайшее время, — сказал он.

Среди пассажиров поезда — 
пенсионерка Надежда Никифо-
ровна Шумик. 79-летняя женщина 
не могла даже представить, что 
когда-то ей придётся бежать из 
родного дома, бросив всё, что 
дорого. Но украинские власти не 
оставили бабушке выбора.

— Там страшно, стреляют… 
Они нас не жалеют. И, наверное, 
никого не жалеют, — говорит она 
о тех, кто взял в руки оружие, 

чтобы убивать своих же сограж-
дан. И о тех, кто отдавал такие 
приказы.

Лилия Лунева из Донецка, 
приехавшая в Орёл с тремя деть-
ми — шестилетним Кириллом, 
восьмилетней Ульяной и 17-лет-
ним Владимиром — буднично 
рассказывает, как и почему поки-
нула родной город: за восемь лет 
привыкла к тому, к чему вроде 
бы привыкнуть нельзя. И от её 
спокойного рассказа мороз по 
коже.

— Жить восемь лет в под-
вешенном состоянии, не имея 
никаких прав, боясь показать 
паспорт, — это страшно. А на 
Украину приходилось ездить: там 
у нас живут родственники. И мы 
боялись где-то показать свои 
документы, произнести слово 

«Донецк». Восемь лет прятаться 
по подвалам, бояться каждого 
шороха, звука — тяжело, — гово-
рит Лунева.

Она объясняет, почему так 
внезапно пришлось покинуть 
дом, расстаться с родными:

— У нас объявили эвакуацию. 
Сразу закрыли сады, школы, 
другие учебные заведения. На 
следующий день перестал ходить 
транспорт, добраться на работу 
в центр города стало невоз-
можно. Всех уволили с работы 
в три дня. Половина магазинов 
была  закрыта, и  начались 
серьёзные обстрелы. Попадали 
и по нашему району. Два раза 
прилетали мины на соседнюю 
улицу. Нас и раньше регулярно 
обстреливали — весной, осенью. 
Мы, конечно, за восемь лет 

привыкли. У меня и дети были 
ко всему подготовлены. Я, когда 
отправляла их в школу, говори-
ла: «Если обстрел, ложитесь на 
землю. Куда угодно, хоть в грязь, 
и прикрывайте голову». Но 
сейчас ситуация заметно ухуд-
шилась: 20, 21, 22 февраля у нас 
дома от обстрелов дрожали окна. 
Оставаться с детьми в Донецке 
стало невозможно. Выехали 
мы почти безо всего. За нами 
граница закрылась, эвакуация 
закончилась. Мы уезжали по-
следним автобусом…

Перестала бояться за детей 
Лилия Лунева только в России.

— Встретили  нас  очень 
хорошо: накормили, выдали 
продукты, памятки, всё объяс-
нили. Подходили на каждом шагу, 
спрашивали, всё ли нам понятно. 

Все — проводники, волонтёры — 
были с нами очень вежливы. 
Доехали мы комфортно: в тепле, 
в чистой постели, — говорит мать 
троих детей.

С родными она постоянно 
на связи и рассчитывает, что 
в скором времени её семья 
воссоединится.

— Я  надеюсь, что  через 
две недели всё закончится, 
наши отобьют территорию, мы 
сможем вернуться домой, дети 
пойдут в школу, в детский сад… 
Мы рады, что Россия пришла 
нам на помощь. Мы хотим, 
чтобы всё стало на свои места — 
прекратился этот кошмар на 
Украине, ушло правительство, 
непонятно кем поставленное. 
Мы хотим, чтобы все вернулись 
домой, семьи воссоединились, 

и дети жили достойно. Мы хотим 
мира, — подытоживает Лилия.

Надеется вернуться в скором 
времени домой и её землячка 
Карина Ермакова, приехавшая 
в Орёл с двумя детьми.

— Спасибо большое, что нас 
так принимаете, — улыбается 
она сквозь слёзы. — Настроение 
у нас победное, мы верим, что всё 
будет хорошо.

Среди прибывших в Орёл 
беженцев 158 детей, есть и совсем 
маленькие. Обо всех этих людях 
обязательно позаботятся, а наш 
город заменит им на время роди-
ну, пообещал губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков. Он 
держит вопрос оказания помощи 
беженцам на личном контроле.

Ирина АЛЁШИНА

По-братски
Эвакуированных 
в Орловскую область 
жителей ЛНР и ДНР 
поселили в пунктах 
временного размещения. 
Всего в регион прибыл 
351 человек.

26 февраля председатель 
Орловского областного 
Совета, секретарь рег-

отделения «Единой России» 
Леонид Музалевский, его первый 
заместитель, руководитель обще-
ственной приёмной Михаил Вдо-
вин и депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко 
посетили пункты временного 
размещения: санатории «Дубра-
ва» и «Орловчанка».

Сегодня в «Дубраве» — 54 
человека. Это пожилые люди 
и инвалиды, которым требуется 
медицинское наблюдение. Они 
уже прошли медосмотр и полу-
чают всю необходимую помощь.

Санаторий «Орловчанка» 
принял 121 человека, 67 из 
них — дети.

Прибывшим в ПВР реготделе-
ние «Единой России» передало 
питьевую воду, фрукты и чайные 
наборы. По словам Михаила 
Вдовина, гуманитарная помощь 
в открытый на базе реготделе-
ния пункт приёма поступает 
постоянно.

— Студенты и преподаватели 
института педагогики и психоло-
гии ОГУ им. И. С. Тургенева при-
несли больше десятка коробок 
с новыми вещами для женщин 
и детей. Не перестаю радоваться 
нашим добросердечным людям. 
Например, в волонтёрский центр 

пришёл дедушка с пакетом 
шерстяных носков, которые он 
связал сам для беженцев. Спасибо 
всем! — поблагодарил орловцев 
Михаил Вдовин.

По словам депутата Госдумы 
Ольги Пилипенко, сейчас необ-
ходимо организовать не только 
процесс обучения детей, нахо-
дящихся в пунктах размещения, 
но и досуг.

— На призыв о помощи от-
кликнулись все добровольческие 
организации, — сказала она. — 
К образовательному процессу 
подключатся волонтёры-педа-
гоги, аниматоры. Готовятся обу-
чающие и игровые программы. 
Орловский театр кукол покажет 
детям спектакли.

Посильную помощь оказы-
вает и депутат регионального 
парламента , руководитель 
регисполкома ОНФ в Орловской 
области Владимир Филонов. На 
базе ОНФ действует один из пун-

ктов приёма помощи беженцам. 
Филонов поблагодарил орловцев 
за искренний душевный порыв и 
неравнодушие:

— Спасибо всем за поддержку 
наших братьев!

Депутат облсовета, руководи-
тель Орловского регионального 
отделения Российского детского 
фонда Ирина Пашкова:

— Сегодня доставила в «Ор-
ловчанку» большое количество 
собранных новых игрушек и игр 
для детей. После чего отправи-
лась в пункт сбора гуманитарной 
помощи в Центре патриотиче-
ского воспитания «Патриот-57». 
И следом повторно отвезла 
в «Орловчанку» машину обуви, 

детскую одежду, сладости, бы-
товую химию, средства гигиены.

Светлана Ковалёва, пред-
ставляющая в региональном 
парламенте фракцию «Новые 
люди»:

— На базе офиса нашей пар-
тии, расположенном в Орле на 
ул. Горького, 44, мы организовали 
сбор гуманитарной помощи. 
Составлены списки необходимых 
предметов. На следующей неделе 
уже поедем в пункты временного 
пребывания. Безучастными к си-
туации оставаться нельзя, наш 
человеческий долг — протянуть 
руку помощи.

Андрей СЛАВИН

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !
Оперативный штаб и пункт сбора гуманитарной помощи работает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14. Подробную 
информацию можно получить по телефону 8 (4862) 55-48-22.
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Специальная 
военная операция

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных специалистов 
и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОГНЕВОЙ  Валентине  Васильевне  — профессору 
кафедры Среднерусского института управления — филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
21 февраля 2022 года
№ 70

«Наши деды сражались 
с фашизмом в одних окопах»

Спустя более 75 лет 
после Великой Победы 
на Украине снова 
поднимает голову фашизм.

Руководитель межрегиональ-
ного поискового объединения 
«Костёр» Николай Красиков 

поддержал решение Президента 
России о проведении специаль-
ной военной операции после об-
ращения Донецкой и Луганской 
Народных Республик с просьбой 
оказать помощь в отражении 
агрессии Киева.

— На Кривцовском мемо-
риальном комплексе в период 
1941—1943 годов захоронено 
более 12 тысяч красноармей-
цев. И вот спустя более 75 лет 
после Победы на Украине вновь 
поднимает голову фашизм. То, 
что происходит сейчас в бывшей 
братской республике, — это не 
война, а спецоперация по освобо-
ждению Украины от неонацистов 
и националистов, — говорит 
Красиков.

Мы, внуки победителей, не 
имеем права забывать, с кем 
и ради чего воевали наши ге-

роические предки. На Украине 
восемь лет идёт гражданская 
война, восемь лет вооружённые 
силы марионеточного режима 
уничтожают гражданское насе-
ление Донбасса. Сколько можно 
терпеть? Народ Украины для нас 
братский народ, мы всегда были 
единым народом, наши деды 
сражались в одних окопах.

Во время войны на территории 
Орловской области тоже орудова-
ли нацисты. В Знаменском районе 
в ходе поисковых операций нами 
была обнаружена расстрельная 
яма, в которой находились остан-
ки 28 человек — женщин и детей, 
уничтоженных во время кара-
тельной акции по устрашению 
местных жителей. Отмечу: эти 
люди были уничтожены пособ-
никами фашистов — украинским 
карательным отрядом.

Не допустим геноцида на Дон-
бассе! В результате спецоперации 
уничтожаются точечно только 
военные объекты. Минобороны 
России уже не раз подчёркивало, 
что по социальным объектам 
огонь не ведётся.

Олег КОМОВ

Орловцы тепло 
встретили 
беженцев 
из ДНР и ЛНР

Николай 
Красиков:
— Восемь лет 
просвещённая 
Европа 
не замечала 
геноцида 
в Донбассе

Андрей 
Клычков:
— Мы 
постараемся 
хотя бы 
на время 
заменить вам 
родной дом

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАБЛОКИРОВАНА
26 февраля Россия в Совете Безопасности ООН 

применила право вето против проекта резолюции 
с осуждением военной операции на Украине.

Проект резолюции, подготовленный США и рядом 
других стран, осуждает «агрессию России против 
Украины», требует вывести силы РФ из Украины, 
а также отменить признание независимости республик 
Донбасса. В нём подтверждается приверженность 
Совбеза ООН «суверенитету, независимости, единству 
и территориальной целостности Украины в пределах 
признанных международным сообществом границ».

Проголосовали в поддержку проекта 11 стран, 
включая США и Францию. Три страны — Китай, Индия 
и Объединённые Арабские Эмираты воздержались. Россия, 
обладающая правом вето, проголосовала против.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, 
что Россия заблокировала резолюцию, осуждающую 
спецоперацию в Донбассе, поскольку она была 
антироссийской и антиукраинской и не учитывала факта 
постоянного нарушения Киевом Минских соглашений.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА
Как сообщается на сайте кремлин.ру, 27 февраля 

состоялась встреча Президента России Владимира Путина 
с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником 
Генерального штаба Вооружённых сил РФ — первым 
заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.

— Вы видите, что западные страны предпринимают 
не только недружественные действия в отношении 
нашей страны в экономической сфере, я имею в виду 
нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, 
но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО 
допускают агрессивные высказывания в адрес нашей 
страны, — сказал глава российского государства. — Поэтому 
приказываю министру обороны и начальнику Генерального 
штаба перевести силы сдерживания российской армии 
в особый режим несения боевого дежурства.

К силам сдерживания, которые Президент России 
Владимир Путин привёл в «особый режим боевого 
дежурства», относятся стратегические войска. 
К стратегическому наступательному вооружению 
относятся межконтинентальные баллистические 
ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, 
самолёты тяжёлой стратегической авиации и тяжёлые 
бомбардировщики — всё то, что входит в понятие «ядерная 
триада». Особый режим боевого дежурства подразумевает 
готовность вооружения к применению.

ИТОГИ ЧЕТВЁРТОГО ДНЯ

По словам официального представителя Минобороны 
России Игоря Конашенкова, на 27 февраля уничтожено 
1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди 
них — зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук-М1», 
беспилотники «Байрактар», а также радиолокационные 
станции. За четыре дня спецоперации, в частности, 
уничтожены 254 украинских танка и другие боевые 
машины, 31 самолёт на земле, 46 реактивных систем 
залпового огня, 103 арторудия и миномёта, 164 единицы 
военной автотехники.

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке 
российской армии продвинулась в глубь обороны 
противника ещё на четыре км, а подразделения ДНР — 
на шесть км, взяв населённые пункты Нижнее, Гранитное 
и Гнутово.

— К сожалению, есть погибшие и раненые наши 
товарищи, — заявил Игорь Конашенков.

ВОЙНА С ФЕЙКАМИ
После признания Россией независимости ЛНР и ДНР 

и начала специальной военной операции на Украине 
информационная война против нашей страны вспыхнула 
с новой силой. Мировое медиапространство захлестнули 
лживые информационные сообщения, распространяемые, 
в частности, отдельными иностранными СМИ, 
работающими в России иноагентами, ВСУ, блогерами, 
тиктокерами. Немалое количество фейков — вводящих 
в заблуждение видео и фотографий, а также ложных 
сведений о действиях российских военных на Украине — 
транслируется через соцсети. Многие фейковые 
материалы содержат кадры предыдущих конфликтов или 
съёмки войск на учениях, а то и вовсе изображения из 
компьютерных игр.

Проверить подлинность сообщений теперь 
можно на сайте войнасфейками.рф. Чтобы бороться 
с распространением недостоверной информации 
в интернете, группа владельцев и администраторов 
некоторых неполитических телеграм-каналов 
совместными усилиями создали сайт войнасфейками.рф, 
на котором размещено более 60 разоблачений фейков 
о российской спецоперации.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА



В  КОНТЕКСТЕ  СОБЫТИЙОрловская правда 
1 марта 2022 года2

СЕМЬ ДНЕЙ ФЕВРАЛЯ
Минувшая неделя началась с исторических, судьбоносных собы-

тий. Ситуация изначально складывалась так, что мы ждали чего-то 
подобного, но масштаб оказался поразительным.

21 ФЕВРАЛЯ
В телеэфире прозвучало заявление Президента России о признании 

независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также 
подписании с ними соглашения о дружбе и сотрудничестве (в том 
числе, военном). Граждане республик приняли этот шаг нашего пра-
вительства с воодушевлением, салютовали, ездили по городам авто-
караванами, украшенными флагами, громко благодарили Россию.

Заявление Владимира Путина прозвучало поздним вечером, и мы, 
россияне, прекрасно понимали, что с утра в мировых СМИ подни-
мется волна негатива по этому поводу. Понимали мы и экстренность 
принятия решения. С конца прошлого года на линию соприкоснове-
ния Вооружённые силы Украины  активно стягивали убойную тех-
нику, а с недавнего времени туда широким потоком потекло всё, что 
способно в одночасье сравнять с землёй обе эти республики, заодно 
и часть российской территории. Никто уже не питал надежд на то, 
что высокие государственные чиновники Украины опомнятся и оста-
новятся хотя бы на время. Так что в момент признания независимо-
сти республик мы ничего не теряли, но выиграли в том, что пресекли 
полномасштабное наступление ВСУ на Донбасс.

22 ФЕВРАЛЯ
На Западе тут же заработали санкции. Первый (явно заранее сфор-

мированный) и второй (скорый и невнятный) пакеты запущены 
с маху, их впоследствии пришлось пересматривать. Всего четыре 
пакета (только начало).

Но тут надо понимать, что 2022 год не 2014-й, который заставил 
Россию учиться противостоять санкциям. Тогда же был взят курс раз-
вития страны в направлении некоторой автономии от мировых рын-
ков вообще и от западных в частности. А учитывая, что ни одна страна 
не свободна от общепланетарных экономических связей и процес-
сов, санкции ударят по народам государств-инициаторов «сдержива-
ния России». Не выиграет никто. Всё равно придётся договариваться.

В СМИ опубликована информация о том, что Китай по своим при-
чинам готов пойти на обострение отношений с США. КНР далеко не 
сторонник России, но готовы ли американцы к напряжённости в отно-
шениях сразу с двумя большими политическими игроками? Если да, 
то это было бы не первое фиаско Штатов за последнее пятилетие. 
Нынешний острый военно-политический кризис обнажил многие 
неприглядные процессы в современном мироустройстве, которые, к 
сожалению для одних и благу других, невозможно повернуть вспять. 
К слову, первая реакция Европы на подписание Россией договоров 
довольно смутная, но это потому, что для осознания требуется время.

23 ФЕВРАЛЯ
Любовь к Отечеству… Она сродни твоему внутреннему самоува-

жению. Если самоуважение не может обойтись без гордости и боли 
за свою страну — значит, ты любишь Отечество. Это простая истина, 
с которой приходит принятие и порой мучительное осмысление 
того, что есть Родина вообще, её деяний, успехов и неудач, проблем 
и достижений, понимание, чему и кому ты служишь, пусть и не в 
армии, а всей жизнью.

Есть вещи, осознание которых приходит перед лицом огромных 
по значимости событий, которые тоже требуют твоего внутреннего 
разбора, и не мучиться этим нельзя, потому, что это уже дело тво-
его личного самоуважения.

В ночь с 23 на 24 февраля началась специальная военная опера-
ция по просьбе ЛНР и ДНР и в соответствии с подписанными нака-
нуне договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Об 
этом гражданам России сообщил президент в очередном обращении 
к нации, жёстко подытожив: все решения приняты, задачи сформу-
лированы, приказ отдан.

24 ФЕВРАЛЯ
Ход событий показал, что во истину «все решения приняты» с 

полной ответственностью перед русским и украинским народами. 
Вот факт, один из многих, подтверждающий тщательность прора-
ботки деталей операции.

«...24 февраля подразделениями Воздушно-десантных войск Рос-
сии взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской 
АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Укра-
ины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопас-
ности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС», — сообщил 
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь 
Конашенков. Об этом СМИ рассказали днём, а с утра Российские ВКС 
высокоточным оружием нанесли ряд ударов по военной инфраструк-
туре Украины, а вооружённые силы ДНР и ЛНР перешли в наступле-
ние по всей линии соприкосновения…

В истории повторяется всё, что забыто, и то, из чего не сделаны 
выводы.

Владимир Путин напомнил миру о том, что с разноплановых 

дипломатических стараний СССР избежать военного развития собы-
тий началась в своё время Великая Отечественная война. В бесплод-
ных переговорах было упущено время, победа в итоге досталась 
ценой колоссальных жертв.

И вот 21-й век. Основные игроки те же: Европа, Америка, США, а 
речь снова идёт о жизнях и свободе людей. Как отмечает директор 
департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, 
за восемь минувших лет не случилось ни одного дня, чтобы пред-
ставители России не обратились к мировому сообществу с тревогой 
по поводу не выполняющихся Минских соглашений, тяжёлого и не -
определённого положения населения Донбасса, но диалога не полу-
чалось. Параллельно шёл процесс раскачивания ситуации.

Продолжать играть в дипломатические игры, когда ближайшего 
соседа пичкают тоннами летального железа, активно культивируют 
ультраправые движения в экономически и социально-политически 
ослабленном украинском обществе, руководство России сочло недо-
пустимым. Признание суверенитета народных республик и решение 
вопросов собственной безопасности оказались в одной плоскости.

Тут и звонки от мировых лидеров зазвучали. Прежде других Эмма-
нуэль Макрон, а там и Олаф Шольц, и Джо Байден получили, думаю, 
от Путина исчерпывающие ответы.

25 ФЕВРАЛЯ
Принят и введён в действие очередной санкционный пакет, при 

этом многие мировые лидеры предварительно успели не один раз 
поговорить с российским. Активным переговорщиком выступил 

президент Франции Эммануэль Макрон и довёл Владимиру Путину 
просьбу Владимира Зеленского о мирных переговорах, которые, 
впрочем, не состоялись.

Лидеры ключевых европейских стран сообщили: на стороне ВСУ 
подразделения НАТО принимать участие в конфликте не будут. Пре-
зидент Украины призвал Европу оказать помощь его стране, одно-
временно давая понять российской стороне, что готов к переговорам. 
Противоречивые заявления Владимира Зеленского свидетельствуют 
о том, что у него влиятельные советчики из тех, кто имеет свои инте-
ресы в этом конфликте, в этой стране, и сам он — орудие реализа-
ции чьих-то интересов.

26 ФЕВРАЛЯ
Восемьдесят два украинских пограничника с острова Змеиный 

сдали оружие и сдались российским военным. Этому предшество-
вал морской бой, в ходе которого было уничтожено шесть украин-
ских катеров. Решение пограничников было принято с пониманием.

Плен — не самое лучшее, что случилось в их жизни. Но они решили 
никого не убивать, не сиротить, в общем, не пятнать рук чужими 
кровью и слезами. Такое решение достойно уважения. Эти люди, 
не погубив и себя, сделают куда больше для того, чтобы их родина 
в итоге победила всех действительных недругов, вышла из испыта-
ний сильной и красивой…

Народная милиция ДНР и ЛНР форсировала реку Северский Донец, 
а Северо-Крымский канал заработал, поскольку российские воен-
ные взорвали дамбу, преграждавшую днепровской воде путь на 
полуостров.

Среди всех этих сложных и грозных событий остро резанул по 
сердцу один фрагмент, не самый, быть может, значительный с точки 
зрения всего свершающегося: старушка, жительница одного из сёл 
Донбасса. Худенькая седая героиня телерепортажа держала на ладони 
осколок и объясняла журналисту, что это был не «градовский» сна-
ряд. Работало какое-то другое, ранее не участвовавшее в обстрелах 
орудие (!), это видно по особенностям искорёженных краёв осколка…

27 ФЕВРАЛЯ
Целый день ждём начала русско-украинских переговоров. Вроде 

бы украинская сторона выехала на встречу, но до 18.00 ничего опре-
делённого мы так и не узнали.

Отовсюду слышна информация о готовности поставлять на Укра-
ину неимоверное количество оружия. Такое решение приняли мно-
гие государства Европы. На Западе делаются громкие и рискованные 
заявления, в связи с чем Президент России Владимир Путин прика-
зал Министерству обороны перевести силы сдерживания в особый 
режим боевого дежурства. Об этом он сообщил на встрече с главой 
Минобороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС России Вале-
рием Герасимовым.

На это Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
со Светланой ГОЛУБЕВОЙ

ИТОГИ

ОРЛОВЩИНА В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Социально-экономическое положение Орловской области в 2021 году
21 февраля новый 
руководитель 
Орёлстата Нелли 
Дмитриева представила 
основные показатели, 
характеризующие 
состояние экономики 
региона, а также сведения 
об уровне инфляции, 
потребительских ценах 
на товары и услуги, рынке 
труда и демографической 
ситуации.

ЭКОНОМИКА
По сравнению с 2020 годом 

в регионе на 2,6 % сократи-
лось количество предприятий 
и организаций. Число индиви-
дуальных предпринимателей 
сохранилось на уровне преды-
дущего года.

Самыми популярными 
видами экономической дея-
тельности, заявленными при 
регистрации в качестве основ-
ного, у юридических лиц были 
оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 
(23,1 % общего числа юрлиц), 
строительство (10,8 %), обра-
батывающие производства 
(8,6 %).

Индивидуальные пред-
приниматели предпочитали 
в первую очередь заниматься 
торговлей (39,7 %), транс-
портировкой и хранением 
(20,4 %), сельским хозяйством, 
охотой, рыболовством, рыбо-
водством и строительством 
(по 6 %).

Индекс промышленного 
производства по итогам года 
достиг 111,6 %. Для сравне-
ния: в целом по России этот 
показатель составил 105,3 %. 
Среди регионов ЦФО Орлов-
ская область заняла 4-е место.

Наибольший рост зафикси-
рован по виду экономической 
деятельности «Водоснабже-
ние, водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» 
(143,2 % к 2020 г.).

Индекс производства по 
виду экономической дея-
тельности «Обеспечение элек-
трической энергией, газом 
и паром; кондиционирование 
воздуха» сложился на уровне 
113,6 %, по сравнению с пре-
дыдущим годом производство 
электроэнергии увеличилось 
на 15,7 %, а тепловой энер-
гии — на 5,3 %.

Сектор обрабатывающих 
производств также проде-
монстрировал прирост объ-
ёмов производства на 10,6 % 
к уровню 2020 года.

Не достиг уровня предше-
ствующего года лишь добы-
вающий сектор, где объёмы 
производства снизились на 
4,7 %.

В минувшем году отме-
чен значительный рост про-
изводства лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 
(+36,5 %), напитков (+30,2 %), 
машин и оборудования, не 
включённых в другие груп-
пировки (+19,7 %).

Существенное влияние на 
формирование индекса про-
мышленного производства 
Орловской области традици-
онно оказывает деятельность 
предприятий обрабатываю-
щего профиля.

В минувшем году отме-
чен значительный рост про-
изводства лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 
(+36,5 %), напитков (+30,2 %), 
машин и оборудования, не 
включённых в другие груп-
пировки (+19,7 %).

Динамика  производ-
ства пищевых продуктов 
в 2021 году носила разнона-
правленный характер. На фоне 
заметного прироста произ-
водства мяса и субпродуктов 
домашней птицы (+36,3 %), 
колбасных изделий (+32,2 %), 
готовых кормов (+48,1 %), сви-
нины парной, остывшей или 
охлаждённой (+9,1 %) сни-
зилось производство муки 
из зерновых культур, овощ-
ных и других растительных 
культур (на 16,7 %), крупы 
(на 15,7 %), жидкого обрабо-
танного молока (на 8,7 %), 
белого свекловичного сахара 
(на 5,5 %).

На рост индексов произ-
водства резиновых и пласт-
массовых изделий (108,2 %), 
прочей неметаллической про-
дукции (104,5 %) повлиял при-
рост производства изделий из 
пластмасс (на 8,5 %) и строи-
тельных керамических мате-
риалов (на 6,2 %).

Снижение индексов про-
изводства компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий (на 4,5 %), автотран-
спортных средств, прицепов 
и полуприцепов (на 11 %) 
определило сокращение 
выпуска схем интеграль-
ных электронных (на 14,8 %) 
и автотранспортных средств 
(на 16,1 %).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По  предварительной 

оценке, в Орловской области 
в 2021 году хозяйствами всех 
категорий произведено сель-
скохозяйственной продук-
ции на сумму 135,5 млрд. 
рублей, что на 1,4 % ниже 
уровня 2020 года. При сни-
жении производства расте-
ниеводческой продукции на 
5,5 % объёмы производства 
продукции животноводства, 
напротив, возросли на 11,2 %.

В сельхозорганизациях 
региона наблюдается сокра-
щение производства продук-
ции (в сопоставимой оценке) 
по сравнению с 2020 годом 
на 0,6 %, в хозяйствах населе-
ния — на 7,1 % и в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, — на 
1,5 %.

По итогам прошедшего года 
в области намолочено 3,8 млн. 
тонн зерна в весе после дора-
ботки (88,4 % к 2020 г.), нако-
пано 1,9 млн. тонн сахарной 
свеклы (104,7 %), 194,4 тыс. 
тонн картофеля (86,6 %), 

собрано 55,7 тыс. тонн ово-
щей открытого и закрытого 
грунта (89,4 %).

Основную долю в зерно-
вой группе занимали пше-
ница (60,3 %), кукуруза на 
зерно (20,4 %) и ячмень яро-
вой (15 %), валовой сбор кото-
рых составил 2,3, 0,8 и 0,6 млн. 
тонн соответственно.

Основными производите-
лями зерна и сахарной свёклы 
в нашем регионе выступают 
сельхозорганизации. В про-
шлом году ими было обе-
спечено 79,3 % всего зерна 
и 99,5 % сахарной свёклы. 
Производство картофеля 
и  овощей  традиционно 
сосредоточено в хозяйствах 
населения, обеспечивших 
71 % собранного картофеля 
и 82,7 % овощей.

Успехи в животноводстве 
во многом обусловлены нара-
щиванием ресурсной базы — 
поголовья основных видов 
скота и птицы. По состоянию 
на 1 января 2022 года стадо 
КРС в хозяйствах всех кате-
горий насчитывало 141,7 тыс. 
голов, в том числе коров — 
44,2 тыс. Поголовье свиней 
составило 846,6 тыс. голов, 
овец и коз — 54,7 тыс. голов, 
птицы — 2,4 млн. голов.

При сокращающемся пого-
ловье крупного рогатого скота 
(–15,6 % к 1 января 2021 г.) 
рост маточного стада удалось 
довести за счёт увеличения 
численности коров мясных 
пород в крупных агрохолдин-
гах области.

Основная доля КРС и сви-
ней содержится в сельхоз-
организациях  области . 
Хозяйства населения выра-
щивают в основном овец, коз 
и птицу.

В 2021 году в хозяйствах 
всех категорий удалось уве-
личить производство всех 
основных видов продук-
ции животноводства: скота 
и птицы на убой в живом весе 
на 16,5 % к уровню 2020 года 
(239,3 тыс. т), молока — на 
0,3 % (162 тыс. т), яиц — на 
6,7 % (56,5 млн. шт.).

При росте продуктив-
ности дойного стада (сред-
ний удой на корову составил 
6,4 т против 6 т годом ранее), 
яйценоскость кур-несушек 
в птицеводческих хозяй-
ствах снизилась по сравне-
нию с 2020 годом.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В течение года в обла-

сти введено в эксплуатацию 

2148 зданий жилого и нежи-
лого назначения общим 
строительным  объёмом 
4,5 млн. м3.

Организациями и населе-
нием построено 3320 новых 
благоустроенных квартир 
общей площадью жилых 
помещений 308,3 тыс. м2, 
что на 30 % меньше, чем в 
2020 году. Следует отметить, 
что три четверти всего возве-
дённого в области жилья было 
построено и введено в эксплу-
атацию населением за счёт 
собственных и привлечённых 
средств (226,5 тыс. м2) — это на 
3,6 % больше, чем в 2020 году.

Средняя стоимость строи-
тельства квадратного метра 
общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квар-
тирного типа (без пристроек, 
надстроек и встроенных 
помещений) в ушедшем году 
составила 38,8 тыс. рублей 
и увеличилась по сравне-
нию с 2020 годом на 5,3 тыс. 
рублей.

В 2021 году в Орловской 
области продолжился ввод 
в эксплуатацию объектов 
сельскохозяйственного назна-
чения: помещений для круп-
ного рогатого скота и свиней 
(на 5,7 и 317 тыс. мест соот-
ветственно), помещений для 
птицы (545 тыс. птице-мест), 
цехов комбикормовых (мощ-
ностью 960 т в сутки), зерно-
семенохранилищ (173,8 тыс. т 
единовременного хранения), 
элеваторов (21 тыс. т едино-
временного хранения). ста-
ционарных зерносушилок 
(310 т в час).

Помимо этого в течение 
2021 года были введены 
в действие объекты соци-
ально-культурного назна-
чения :  водопроводные 
сети — 22,1 км, водопровод — 
0,8 тыс. м3 в сутки, амбула-
торно-поликлинические 
организации (фельдшерско- 
акушерские пункты в населён-
ных с численностью от 100 до 
2 тыс. человек) (40 посещений 
в смену), учреждение культуры 
клубного типа в сельской мест-
ности (100 мест), спортивные 
залы (1998 м2) и четыре куль-
товых сооружения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В  Орловской  области 

был зафиксирован при-
рост оборота розничной 
торговли в сопоставимых 
ценах к уровню 2020 года на 
4,4 % (161 млрд. рублей). На 
покупку потребительских 

товаров в среднем на душу 
населения потрачено по 
223,9 тыс. рублей. Среди реги-
онов ЦФО Орловская область 
занимает 12-е место.

Прирост оборота общест-
венного питания составил 
18,9 % (4,5 млрд. руб.), или 
6206 рублей на душу насе-
ления. Среди регионов ЦФО 
Орловская область занимает 
18-е место.

ИНФЛЯЦИЯ И ЦЕНЫ
Минувший год отмечен 

высоким уровнем инфляции 
на потребительском рынке 
Орловской области, составив-
шим в декабре 2021 года по 
отношению к декабрю 2020-го 
9,1 %. Для сравнения: этот 
показатель в 2019 году был 
3,4 %, в 2020-м — 5,2 %.

Продовольственные товары 
подорожали на 10,8 %, непро-
довольственные — на 9,9 %, 
цены на услуги возросли на 
5,1 %.

По уровню инфляции 
область занимает 13-е место 
среди регионов ЦФО.

Среди продовольственных 
товаров наибольший рост цен 
отмечен на товары группы 
«макаронные изделия». Зна-
чительно повысились цены 
на вермишель и макарон-
ные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта — на 
19,4—25,7 %. Крупа и бобо-
вые подорожали на 22,3 %, 
в том числе крупа гречне-
вая ядрица, горох и фасоль — 
в 1,4 раза, крупа манная, рис 
шлифованный, крупы овсяная 
и перловая — на 13,7—16,6 %. 
Плодоовощная продукция 
выросла в цене на 5 %, в том 

числе капуста белокочан-
ная свежая — в 2,7 раза, кар-
тофель, чеснок — в 1,5 раза, 
морковь — в 1,4 раза. При 
этом яблоки стали дешевле 
на 11,8 %, огурцы свежие и 
лимоны — на 5,4 %.

Стоимость фиксирован-
ного набора потребитель-
ских товаров и услуг для 
межрегиональных сопостав-
лений покупательной способ-
ности населения в Орловской 
области была самой низкой 
среди областей ЦФО и соста-
вила в декабре 2021 года 
15 755,2 рубля на месяц, что на 
15,9 % меньше, чем в среднем 
по России, и на 27,1 % меньше, 
чем в ЦФО.

Стоимость условного 
(минимального) набора про-
дуктов питания в декабре 
2021 года в среднем по об -
ласти сложилась в размере 
4854,4 рублей. Для сравне-
ния: по РФ этот показатель 
составил 5234,8 рубля, по 
ЦФО — 5430,2 рубля.

РЫНОК ТРУДА
К числу ключевых инди-

каторов состояния рынка 
труда относятся числен-
ность рабочей силы, числен-
ность занятых и безработных. 
Органы статистики ежеме-
сячно проводят выборочные 
обследования рабочей силы, 
охватывающие более 10 тыс. 
человек.

В IV квартале 2021 года, 
по данным этих обследо-
ваний, численность рабо-
чей силы в возрасте 15 лет 
и старше составила в реги-
оне 358,7 тыс. человек, из них 
343,2 тысячи — это занятые 

экономической деятельно-
стью и 15,5 тыс. человек — без-
работные, т. е. они не имели 
работы или доходного заня-
тия, искали работу и были 
готовы приступить к ней 
в обследуемую неделю. Уро-
вень безработицы населения 
в возрасте 15 лет и старше 
в IV квартале 2021 году сло-
жился на уровне 4,3 %, что 
выше, чем в среднем в ЦФО 
(3,1 %). Среди регионов ЦФО 
выше уровень безработицы 
только в Ярославской (5,4 %) 
и Смоленской (4,6 %) областях.

По данным управления 
труда и занятости Орлов-
ской области, к концу де -
кабря 2021 года состояли на 
учёте 3,1 тыс. не занятых тру-
довой деятельностью граж-
дан, из них 2,7 тысячи имели 
статус безработного, в том 
числе 2,3 тыс. человек полу-
чали пособие по безработице. 
Показатель зарегистрирован-
ной безработицы на конец 
2021 года сложился на уровне 
0,8 % от численности рабочей 
силы.

ЗАРПЛАТА
Средняя номинальная 

начисленная заработная 
плата работников на круп-
ных, средних, некоммерче-
ских и малых предприятиях 
и в организациях Орлов-
ской области за январь- 
ноябрь 2021 год составила 
33 892 рубля. Она выросла по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
9,2 %. Реальная заработная 
плата, рассчитанная с учё-
том индекса потребительских 
цен, увеличилась на 1,9 %.

Самый низкий уровень 
заработной платы сложился 
по виду экономической дея-
тельности «Деятельность 
гостиниц и предприятий 
общественного питания» — 
21 725 рублей — это 64,1 % 
от среднего уровня зара-
ботной платы по региону. 
В таких видах экономи-
ческой деятельности, как 
«Деятельность финансовая 
и страховая» и «Государствен-
ное управление и обеспече-
ние военной безопасности; 
социальное обеспечение», 
заработная плата превышает 
среднеобластное значение в 
1,5 и 1,2 раза соответственно.

Среди 18 регионов ЦФО 
Орловщина по уровню зара-
ботной платы занимает 
16-е место, опережая Тамбов-
скую и Ивановскую области.

На 1 января 2022 года про-
сроченная задолженность по 
заработной плате работникам 
отсутствует.

ДЕМОГРАФИЯ
По  предварительной 

оценке, численность посто-
янного населения Орловской 
области на начало 2022 года 
составила 713 043 человека, 
сократившись за истекший 
год на 1,7 %. Орловщина по 
данному показателю устой-
чиво сохраняет за собой 
17-е место среди субъектов 
ЦФО, уступая только Костром-
ской области.

Демографическая ситуа-
ция в регионе на протяжении 
ряда лет определяется как 
естественной убылью насе-
ления, так и миграционным 
оттоком.

Основной  причиной 
депопуляции является зна-
чительное  превышение 
числа умерших над чис-
лом родившихся, соста-
вившее в 2021 году 2,8 раза 
(в 2020 г. — в 2,3 раза).

По предварительным дан-
ным, в прошлом году в реги-
оне родилось 5,4 тыс. человек, 
что на 5,9 % меньше, чем в 
2020-м. При этом число умер-
ших за тот же период воз-
росло на 13,9 %, превысив 
15,1 тыс. человек.

По данным управления по 
вопросам миграции УМВД 
России по Орловской об  ласти, 
в 2021 году число покинув-
ших Орловскую область пре-
высило число прибывших 
в неё на 817 человек.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Орёлэнерго» предлагает принять 

участие в процедуре по выбору контрагента для реализации лома чёр-
ных металлов. Коммерческие предложения просьба присылать на элек-
тронную почту: Porochkin.OA@mrsk-1.ru до 11.03.2022 г.

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 28 февраля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
98 788 инфицированных коронавирусом (+502 за сутки). 

Выздоровели 77 945 человек (+423 за сутки), умерли 1740 
(+2 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 
случаев заболевания COVID-19. Так, 27 февраля было 116 093 
человека, 28 февраля зарегистрировано 106 920 (-9173 за сутки).

на 28 февраля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 293 315 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 16 450, вакциной «КовиВак» — 4846, 
вакциной «Спутник Лайт» — 64 989 человек.
60 831 человек ревакцинировался.

Ирина ОЗЕРОВА
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379 600 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

COVID 
уступает место
«Ковидные» койки в орловских стационарах постепенно 
переводятся для лечения пациентов с другими 
заболеваниями.

Об этом рассказал руководитель 
департамента здравоохранения 
Орловской области Станислав Шувалов 

в ходе брифинга, который состоялся 
25 февраля в режиме онлайн.

— Станислав Сергеевич, будут 
ли вынужденных переселенцев из 
Донбасса тестировать на COVID-19?

— В обязательном порядке. На всех 
людей, которые находятся на территории 
региона и ещё будут прибывать, 
распространяются все решения 
оперативного штаба. Тестирование 
будет проводиться по прибытии вынужденных переселенцев 
в Орловскую область и в дальнейшем по мере необходимости.

— Сколько орловских детей находится в ковидных 
отделениях?

— В настоящее время 20 детей, из них 18 человек 
с подтверждённым COVID-19 и двое с пневмонией. Радует, что 
в реанимациях детей с ковидом нет.

— Проработаны ли вопросы изоляции граждан, 
прибывающих из ДНР и ЛНР и имеющих признаки ОРВИ или 
положительный тест на ковид?

— Да. Наш департамент здравоохранения совместно 
с оперативным штабом и региональным 
Управлением Роспотребнадзора уже 
принял необходимые решения по этому 
вопросу.

— Есть ли среди прибывших из 
Донбасса желающие сделать прививку 
российской вакциной?

— Некоторые из числа прибывших 
приехали уже привитыми российской 
вакциной. Я считаю отечественные 
вакцины лучшими в мире, поэтому, думаю, что желающих 
сделать прививку будет немало. И мы к этому готовы.

— Сколько орловцев, заболевших новой коронавирусной 
инфекцией, находятся в реанимации?

— В настоящее время в реанимации 40 человек. Из них 
на аппаратах ИВЛ — два человека, 38 — на неинвазивной 
вентиляции лёгких.

— Будет ли санаторий «Дубрава» продолжать принимать 
орловцев, перенёсших ковид, на реабилитацию?

— Обязательно. Несмотря на то что планируется частично 
использовать санаторий для размещения переселенцев, мы не 
будем останавливать оказание реабилитационной помощи для 
переболевших ковидом. Никаких проблем здесь нет.

— Что известно о новом штамме дельтакрон, который 
обнаружен на Кипре?

— Пока известно не очень много. Единственное, что 
совершенно точно можно предположить — эта новая смесь 
штаммов в большей части имеет признаки омикрона. То есть 
очень заразна, но переносится всё-таки легче, чем дельта. Надо 
подождать более детальных исследований экспертов. По данным 
Роспотребнадзора, на территории России новый штамм ещё не 
зарегистрирован.

Призываю орловцев соблюдать все ограничительные меры: 
это защитные маски, социальная дистанция, гигиена. И, конечно, 
актуальной остаётся вакцинация. Несмотря на то, что число 
госпитализированных в ковидные отделения постепенно 
снижается по сравнению с количеством выздоравливающих, 
заболевших по-прежнему много.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

1479
«ковидных» коек занято 
пациентами в стационарах 
Орловской области

АКТУАЛЬНО

Время перемен
Какие изменения 
происходят сегодня 
в самом крупном 
муниципальном 
образовании нашей 
области?

Об этом в студии Центра 
управления регионом (ЦУР) 
рассказал глава Орловского 

муниципального округа Роман 
Жуков. Сегодня «Орловская 
правда» знакомит своих чита-
телей с наиболее значимыми 
фрагментами прямого эфира.

— Роман Анатольевич, в 
связи с реформированием 
что ждёт жителей самого 
густонаселённого муниципаль-
ного образования в ближайшее 
время?

— Напомню, что законом 
Орловской области от 30 апреля 
2021 года Орловский район и вхо-
дящие в него поселения были 
преобразованы в Орловский 
муниципальный округ — первый 
в нашем регионе. Процедура 
преобразования в настоящее 
время продолжается и завер-
шится 31 декабря 2022 года. 
Среди основных целей ре-

формирования — повышение 
административной управляе-
мости территорией, укрепление 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления, а 
также наиболее оперативное 
решение вопросов, которые 
волнуют граждан.

Назову  положительные 
моменты преобразований: это 
централизованная кадровая и 
бюджетная политика; возмож-
ность участия округа как единой 
территории в региональных 
и федеральных программах, 
чего ранее не было; чёткое рас-
пределение полномочий; единая 
налоговая политика; единый 
устав; единые документы тер-
риториального планирования; 
единые правила благоустройства 
муниципального округа; единый 
Дорожный фонд.

Но самое главное для нас — 
недопустимость отдаления 
власти от населения. Для этого 
в муниципальном округе создано 
шесть территориальных управ-
лений, которые расположены 
на базе бывших администраций 
поселений. Это позволяет нашим 
гражданам в привычном формате 
получать необходимые услуги.

— А кто выступил иници-
атором этой реформы, и как 
она отразилась на рядовых 
жителях?

— Исходя из общей эконо-
мической и общественно-по-
литической ситуации, можно 
сказать, что инициатором пре-
образований выступило само 
время. Время пришло что-то 
менять. К примеру, доход бывших 
сельских поселений по большей 
части состоял из безвозмездных 
поступлений из других бюджетов. 
В бывшем Орловском районе 

только три из 17 поселений имели 
возможность предусматривать 
средства в течение года на 
оплату труда своих сотрудников. 
Полностью отсутствовал бюджет 
развития поселений, не было 
средств для оплаты налогов…

Представительные органы 
поселений и района выступили 
инициаторами реформиро-
вания, депутатов поддержали 
жители на публичных слушаниях. 
Впоследствии региональные 
парламентарии приняли закон 
о преобразовании Орловского 
района в муниципальный округ. 
В настоящее время Государствен-
ная дума ФС РФ в первом чтении 
приняла проект закона об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти, в ко-
тором заложена норма о переходе 
к одноуровневой организации 
местного самоуправления. Соб-
ственно, что мы сейчас и делаем 
в нашем округе.

— С точки зрения админи-
страции получается экономия 
ресурсов на содержание ап-
парата управления, а с точки 
зрения граждан — упрощение 
порядка взаимодействия с 
органами власти, выход на 
прямой контакт?

— Совершенно верно.
— А социальные гарантии 

людей, которые были у них 
до этого, сохранятся в полном 
объёме? Не требуется ли что-
то переоформлять, подавать 
какие-то документы?

— Никаких изменений в 
этих вопросах нет. В территори-
альных управлениях, которые 
остались на местах, населению 
оказываются традиционные для 
сельской местности муници-

пальные услуги, в числе которых 
вопросы благоустройства, выдача 
различных справок, присвоение 
адресов объектам недвижимости 
и земельным участкам. Но самое 
главное — любой гражданин 
может напрямую обращаться 
к руководителю округа.

— Какие  из  ключевых 
направлений реформы уже 
успели реализовать, а что ещё 
предстоит сделать?

— Прежде всего предстоит 
большая нормотворческая ра-
бота. В сентябре прошлого года 
сформирован представительный 
орган муниципалитета — окруж-
ной Совет народных депутатов 
первого созыва, в который вошли 
ответственные, болеющие за 
развитие округа люди. До конца 
прошлого года состоялось восемь 
заседаний окружного Совета, на 
которых были рассмотрены осно-
вополагающие вопросы, касаю-
щиеся организации деятельности 
вновь созданного муниципально-
го образования. 18 января этого 
года принято решение окружного 
Совета о ликвидации органов 
местного самоуправления посе-
лений района и администрации 
района как юридических лиц. 
Создана  и  функционирует 
ликвидационная комиссия. 
Выполнен большой объём работ 
по передаче муниципального 
имущества ликвидированных 
муниципальных организаций 
в казну муниципального округа 
и проведена регистрация при-
нятого имущества.

Сейчас нам предстоит фор-
мирование единой нормативно- 
правовой базы округа, а также 
поиск и внедрение оптимальных 
механизмов в решении вопросов 
местного значения.

— В соцсетях вы постоянно 
публикуете  информацию 
о борьбе со снегом. А на-
сколько округ готов к весне, 
к возможному половодью?

— Зима в этом году действи-
тельно богата на снег. Мы заранее 
готовили силы и средства для 
расчистки улично-дорожной сети, 
а протяжённость местных дорог 
у нас значительная — 1700 ки-
лометров. В 2021 году на зимнее 
содержание и расчистку дорог 
было выделено 30 миллионов 
рублей, задействовано 25 единиц 
специализированной техники. 
Очень хорошо помогали нам 
руководители производств, сель-
хозорганизаций, фермеры. Всем 
им — огромная благодарность!

Теперь что касается весны. 
В муниципалитете действует 
комиссия по чрезвычайным 
ситуациям. В середине февраля 
в рамках штабной тренировки 
провели  смотр  готовности 
сил и средств к предстоящему 
возможному половодью.

— Есть ли предварительная 
оценка, насколько серьёзна 
угроза половодья в округе?

— В случае обильного таяния 
снега у нас может быть подтопле-
но около 11 населённых пунктов. 
Ситуацию с весенним паводком 
держим на постоянном контроле.

— А как обстоят дела с 
благоустройством?

— В 2022 году в округе пред-
стоит провести необходимые 
работы на 15 объектах. Благодаря 
поддержке губернатора и пра-
вительства области успешно 
реализуется программа «Жильё 
и городская среда». В текущем 
году для этих целей выделено 
более 51 миллиона рублей. В 
рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» будет благо-
устроено восемь дворовых и семь 
общественных территорий. 
Преобразятся дворовые терри-
тории в посёлке Биофабрика, 
деревнях Истомино и Жилина. 
Запланировано  устройство 
пешеходных дорожек в том же 
посёлке Биофабрика на сумму 
около двух миллионов рублей. 
Будут построены две детские 
спортивные площадки в деревне 
Леженки. Предполагаемый объём 
затрат — почти три миллиона 
рублей. Ещё столько же выде-
лим на строительство детских 
игровых площадок в посёлке 
Куликовском, деревнях Малая 
Куликовка и Становое.

В рамках муниципальной 
программы на обустройство 
площадки для занятий спортом 
в селе Звягинки будет выделено 
четыре миллиона рублей.

— Что вы можете сказать 
о  наболевшем  вопросе  — 
строительстве моста через Оку 
в районе деревни Тайное?

— Строительство надёжного 
моста у деревни Тайное планиру-
ется. Его длина составит 140 мет-
ров, ширина — 11. К настоящему 
моменту разработана и прошла 
экспертизу проектно-сметная 
документация на этот объект. 
Стоимость моста может составить 
около 340 миллионов рублей. 
Работа по проекту идёт в тесном 
взаимодействии с губернатором 
области Андреем Клычковым 
и правительством региона. О сро-
ках реализации говорить пока 
рано. Необходимые документы 
по этому проекту направлены 
в федеральный центр.

Михаил ЕРМАКОВ

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
На Орловщине 
некоторые льготники 
получат компенсацию 
из областного бюджета 
за подключение газа 
к своим домам.

Т
акое решение народные 
избранники  приняли 
25 февраля на очередной 
сессии облсовета, прошед-

шей в формате видеоконфе-
ренции. Спикер регионального 
парламента Леонид Музалев-
ский начал седьмое заседание 
Орловского областного Совета 
народных депутатов со слов 
благодарности руководителям 
фракций всех политических 
партий, представленных в обл-
совете, за поддержку решений 
Президента России по обеспе-
чению безопасности людей, 
проживающих в ДНР и ЛНР. 
По предложению депутатов 
председатель облсовета принял 
решение о проведении 28 фев-
раля заседания президиума 
Орловского областного Совета, 
посвящённого готовности реги-
она к режиму ЧС и защите насе-
ления в сложившейся обстановке 
и своевременному донесению 
информации до граждан.

ГЛАВА ВМЕСТО 
ГУБЕРНАТОРА

За несколько часов работы 
депутаты рассмотрели 20 воп-
росов  повестки  дня. Были 
внесены изменения в Устав 
Орловской области, закрепляю-
щие принцип единства системы 
публичной власти. Законопроек-
том изменяется наименование 
губернатора области на главу 
области, предусматривается 
изменение некоторых элементов 
его статуса, конкретизируется 
перечень полномочий органов 
государственной власти обла-
сти по предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и региона. Закрепляются новые 
подходы к оценке эффективности 
деятельности исполнительных 
органов, ужесточаются антикор-
рупционные требования.

Депутатами  также  был 
принят закон об утверждении 
заключённого Минфином России 
и региональным правительством 
Дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении 
бюджету Орловской области из 
федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного 
покрытия дефицита областного 
бюджета. Как пояснила руково-
дитель департамента финансов 
региона Елена Сапожникова, 
благодаря этому решению эко-
номия на обслуживании госдолга 
региона в 2022 году составит 
около 200 тыс. рублей.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
Отдельные категории граждан 

в Орловской области получат 
компенсации из регионального 
бюджета на газификацию своих 
домовладений. Соответствующий 
законопроект, инициированный 
губернатором Андреем Клыч-
ковым, был принят депутатами 
облсовета единогласно в двух чте-
ниях и окончательной редакции.

Как  известно , 11  июня 
2021 года Президент России 
Владимир Путин подписал закон 
с поправками фракции «Единой 
России» о бесплатном доведении 
газа до участков. Партия «Единая 

Россия» также предложила расши-
рить меры поддержки льготников 
при социальной газификации, 
распространив их на всю террито-
рию страны, и стандартизировать 
стоимость минимального набора 
оборудования для ряда категорий 
граждан.

14 февраля под руководством 
секретаря Генсовета партии 
«Единая Россия» Андрея Турчака 
и вице-премьера Правительства 
РФ Александра Новака было 
проведено рабочее совещание 
«О ходе программы социальной 
газификации в регионах». Была 
поставлена задача до 15 марта те-
кущего года предусмотреть зако-
нами субъектов РФ или другими 
нормативно-правовыми актами 
меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан по 
компенсации затрат на работы 
по догазификации в границах 
земельных участков и приобре-
тения газового оборудования.

Как сообщила руководитель 
областного  департамента 
социальной защиты, опеки 
и  попечительства, труда  и 
занятости Ирина Гаврилина, 
предложенным законопроектом 
предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки по 
оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных катего-
рий граждан, проживающих в ре-
гионе. Всего таких категорий 13, 
в том числе ветераны, инвалиды 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий, дети войны 
Орловской области, инвалиды 
I группы, одиноко проживающие 
инвалиды II и III групп, семьи, 
имеющие ребёнка-инвалида, 
многодетные и малоимущие 
семьи, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

Жители Орловщины этих 
льготных категорий смогут по-
лучить из региональной казны 
единовременную денежную 
компенсацию расходов на оплату 
выполненных работ (оказанных 
услуг, поставленных товаров) по 
подключению (технологическому 
присоединению) домовладений 
к сетям газораспределения. Сюда 
входит изготовление проектной 
документации, приобретение га-
зоиспользующего оборудования, 
приборов учёта газа.

Меры социальной поддержки 
будут предоставляться одно-
кратно на основании заявления 
в отношении одного домовла-
дения. Максимальная сумма 
такой выплаты составит 50 тыс. 
рублей. По предварительной 
оценке, за такой компенсацией 
могут обратиться 200 орловцев. 
Дополнительные расходы област-
ного бюджета составят при этом 
10 миллионов рублей.

КАПРЕМОНТ ШКОЛ
Каждая пятая школа Орлов-

ской области будет капитально 
отремонтирована до 2026 года.

В  разделе  «Правитель-
ственный час» региональные 
парламентарии заслушали ин-
формацию руководителя област-
ного департамента образования 
Алексея Карлова о капитальном 
ремонте зданий общеобра-
зовательных организаций на 
Орловщине в рамках госпро-
граммы «Развитие образования». 
Министерством просвещения РФ 
принята программа капремонта 
в 2022—2026 годах более 7300 
школ в российских регионах.

На 1 января 2021 года в пере-
чень школ Орловской области, 
подлежащих капремонту, вхо-
дило десять учреждений. Три из 
них (Змиёвская и Новосильская 
СОШ, Колпнянский лицей) уже 
капитально отремонтированы 
в прошлом году.

21 января 2022 года между 
Минпросвещения России и пра-
вительством Орловской области 
заключено соглашение о предо-
ставлении федеральных субсидий 
на софинансирование расходов по 
модернизации школьной системы 
образования. Проектно-сметная 
документация (ПСД) на капиталь-
ный ремонт Дросковской СОШ 
Покровского района, Селезнёвской 
СОШ Новосильского района, Крас-
нооктябрьской школы Мценского 
района прошла гос экспертизу. 
Капремонт в данных сельских 
школах должен быть проведён 
в 2022—2023 годах. Суммарная 
стоимость работ составит около 
36,9 млн. рублей, 6,5 млн. рублей 
будет направлено на оснащение 
образовательных организаций 
учебным  и  дидактическим 
оборудованием.

Положительное заключение 
госэкспертизы получено и по 
Урыновской средней школе 
Должанского района. Объект 
будет участвовать в дополни-
тельном конкурсном отборе, 
который пройдёт с 15 по 31 марта 
2022 года, на участие в капремон-
те в 2023 году.

Ведётся разработка ПСД на 
капремонт Орловской обще-
образовательной школы для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
Нарышкинской средней школы 
№ 1 Урицкого района.

Алексей Карлов отметил, 
что  условиями  программы 
капремонта предусмотрена за-
мена учебного, дидактического, 
лабораторного оборудования, 
мебели. Особое внимание пла-
нируется уделить обновлению 
фонда учебных пособий и книг. 
Будут проведены мероприятия по 

антитеррористической защищён-
ности территорий школ. Учителя 
пройдут переподготовку.

Кроме того, в рамках меж-
ведомственной региональной 
инвестиционной программы 
в 2022 году пройдёт капремонт 
в Успенской средней школе 
Ливенского района, в Центре 
творчества  Новосильского 
района и в трёх образователь-
ных организациях Орловского 
муниципального округа.

На контроле остаётся ситуация 
в д. Овсянниково Орловского му-
ниципального округа, где уже вы-
делена земля для строительства 
новой школы. Муниципалитету 
необходимо разработать ПСД на 
этот важный социальный объект.

Для дальнейшего участия 
региона в программе модер-
низации системы образования 
сформирован дополнительный 
перечень, в котором — свыше 
70 объектов. В приоритетном 
порядке будут ремонтироваться 
сельские школы.

Зампред  облсовета  Олег 
Кошелев обратил внимание, 
что в перечне на капремонт 
практически нет школ Орла, а они 
в большинстве своём постройки 
1960—70-х годов, их тоже надо 
приводить в порядок.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В рамках контрольных пол-

номочий депутаты заслушали 
отчёт начальника УМВД России 
по Орловской области Юрия 
Савенкова по итогам работы 
ведомства в 2021 году.

По его словам, количество 
зарегистрированных преступле-
ний снизилось за минувший год 
на 4,7 % и составило чуть более 
8 тысяч. Наблюдается снижение 
числа зарегистрированных пре-
ступлений в 19 районах области.

Выявлено 125 преступлений 
в сфере незаконного оборота 
оружия и боеприпасов, с его 
применением или использо-
ванием — 17. В суд направлены 
уголовные дела по 114 тяжким 
и особо тяжким преступлениям 
экономической направленности, 
установленный материальный 
ущерб превысил 265 млн. рублей, 
а его возмещение обеспечено на 
70,2 %.

Во взаимодействии с другими 
правоохранительными ведом-
ствами выявлено 549 преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

В ходе реализации нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году количество 
ДТП на Орловщине сократилось 
на 12,2 %, число раненых умень-
шилось на 11 %, погибших — на 
38 %. За год на дорогах области 

погибли 70 человек, 886 получили 
ранения.

Юрий Савенков уделил особое 
внимание состоянию детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Так, в 2021 году общее 

количество ДТП с участием 
несовершеннолетних снизилось 
в регионе на 30 %. В 69 ДТП один 
ребёнок погиб, 74 — получили 
ранения.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Сегодня мы заслушали ежегодный отчёт начальника УМВД по 
Орловской области Юрия Савенкова о работе управления в 2021 году. 
Отрадно, что каждый год в этой важной сфере наблюдается 
положительная динамика. Снижается количество зарегистрированных 
преступлений и ДТП, а также подростковая преступность. Это говорит 
о том, что УМВД успешно занимается и профилактикой, и пресечением 
разного рода преступлений.
Ещё один важнейший вопрос — проведение капремонта зданий 
общеобразовательных организаций. Эту задачу на съезде партии 
«Единая Россия» поставил наш президент Владимир Путин. 
До 2026 года в целом в России должно быть отремонтировано свыше 
семи тысяч школ, в Орловской области — 75. Уже три образовательных 
учреждения капитально отремонтированы, ремонт десяти ожидается 
в ближайшее время, остальные — поэтапно.
Ещё одна важная задача, которую поставил Президент России — 
догазификация. В связи с принятием новой редакции закона 
о газификации мы теперь не только подводим газ к населённым 
пунктам и участкам, но и предусматриваем компенсации для ряда 
льготников по газификации их домов.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— От имени фракции партии «Единая Россия» направил обращение 
по догазификации в адрес губернатора области Андрея Клычкова 
и в профильный комитет областного Совета с просьбой рассмотреть 
возможность введения дополнительных мер социальной поддержки, 
направленных на компенсацию данных затрат за счёт средств бюджета 
Орловской области, тем более что в 63 регионах такие меры уже 
приняты.
Хотел бы поблагодарить органы исполнительной власти 
за конструктивную работу, за то, что они без раскачки подготовили 
меры соцподдержки и представили в областной Совет проект 
соответствующего закона! Принятый сегодня закон позволит 
определённым категориям жителей Орловщины подвести газ к дому.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, руководитель фракции КПРФ:
— Самым главным вопросом, обсуждаемым на сессии 
областного Совета, стал законопроект, внесённый губернатором-
коммунистом, касающийся льгот для отдельных категорий граждан 
по догазификации. Мы знаем, что Президентом России принято 
решение о бесплатном подводе газа до границ земельного участка, 
однако приобретение и установка самого газового оборудования 
являются большими расходами для отдельных категорий граждан. 
Принятие законопроекта позволит определённым категориям граждан 
подать заявку и получить до 50 тысяч рублей компенсации за то, 
что голубое топливо придёт в их дома.

Владислав Числов, председатель комитета облсовета 
по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям 
и трудовым отношениям, руководитель фракции ЛДПР:
— Важнейший из рассмотренных нами сегодня вопрос — 
о капитальном ремонте зданий общеобразовательных организаций. 
Он требует особого внимания, потому что там учатся наши 
дети, наше будущее. Фракция ЛДПР обратила внимание на то, 
чтобы при проведении капремонта школьных зданий не забывали 
и об одновременном благоустройстве пришкольных территорий.

Светлана Ковалёва, депутат облсовета, руководитель фракции 
«Новые люди»:
— Сегодня было рассмотрено много вопросов социальной 
направленности, среди которых я бы выделила законопроект 
о догазификации. Очень важно, что у социально незащищённых слоёв 
населения теперь появится возможность получить компенсацию 
из областного бюджета за газификацию своего домовладения. 
В регионе остро стоит вопрос и о капремонте школ, и о материально-
техническом оснащении учебных заведений региона. Необходимо 
сокращать сроки подготовительных работ, чтобы в максимально 
короткое время приводить школы Орловщины в порядок.

Иван Устинов, заместитель председателя комитета облсовета 
по образованию, спорту, культуре и туризму, руководитель фракции 
«Партия пенсионеров за социальную справедливость»:
— Сегодня очень внимательно слушал выступление начальника 
регионального УМВД Юрия Савенкова. Он призвал депутатов 
проработать на округах вопрос об информировании граждан 
пенсионного возраста о мошенниках. Это очень важное замечание. 
Считаю необходимым всеми возможными способами, в основном 
посредством печатных СМИ, распространять информацию о том, 
что нельзя поддаваться на махинации преступников. Пенсионеры — 
незащищённые слои населения. На контроле будем держать и вопрос 
капремонта. Во всех школах Орла и области должны быть достойные 
условия для обучения детей.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0070101:1098, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский р-н, Станово-Колодезьское с/п, в районе
с. Новодмитровка ТОО «Марьино». Ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орёл, ул. Михалицына, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-905-856-50-96) извещает участников долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 57:16:0000000:33, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, Очкин-
ское с/п, территория ХП «Архангельское».

Заказчик работ: Волкова Елена Александровна.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 

доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Михали-
цына, д. 10, оф. 28.

Реклама

В соответствии со статьёй 14.1. Федерального закона от 24. 07. 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:63, расположенный по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское 
поселение, территория бывшего СПК «Нива», о проведении общего 
собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Тимирязевского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области, а также 
в газете «Орловская правда», № 32(27016) от 26.03.2021 года.

Собрание состоится 11 апреля 2022 года в 10.00 в здании администрации 
Тимирязевского сельского поселения Колпнянского района Орловской 
области.

Регистрация участников собрания: с 09.00 до 09.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъявителям 
собственников земельных долей — надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-35-22.
Инициатор собрания: глава Тимирязевского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области О. В. Бойцова.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 февраля 2022 года № 17-т
г. Орел

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

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

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфе-
ре 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 Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении долгосрочных параметров регули-
рования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоав-
томатика» потребителям» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя началь-
ника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

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

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 24 февраля 2022 года № 17-т

Приложение 3
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 473-т

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

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

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

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1216,36
1245,55
1258,01

1245,55
1258,01
1213,30

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1459,63
1494,66
1509,61

1494,66
1509,61
1455,96

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января 

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

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, руб./Гкал 2022 1213,30
2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, руб./Гкал 2022 1455,96

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию со дня вступления 
приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал 2022 1455,28 1512,82

2 Население (НДС не облагается)**

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал 2022 1455,28 1512,82

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

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

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал 2023 1512,82 1573,67

2 Население (НДС не облагается)**

ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 
руб./Гкал 2023 1512,82 1573,67

** Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 февраля 2022 года № 14-т
г. Орел
 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям 

на территории г. Болхова Болховского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфе-
ре 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 Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» на долго-
срочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую потребителям на территории г. Болхова Болховского рай-
она Орловской области с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Те-
плосеть» потребителям на территории г. Болхова Болховского района Орловской обла-
сти, на 2022—2026 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня всту-
пления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя началь-
ника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

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

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 21 февраля 2022 года № 14-т

Долгосрочные параметры регулирования
ООО «Теплосеть» на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

на территории г. Болхова Болховского района Орловской области 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опе-
раци-
онных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивно-

сти опера-
ционных 
расходов

Нор-
матив-
ный 
уро-
вень 
при-
были

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности
Удельный расход 
условного топлива 
на производство 
единицы тепло-
вой энергии, от-
пускаемой с кол-
лекторов источ-
ников тепловой 
энергии

Отношение ве-
личины техно-
логических по-
терь тепловой 
энергии, тепло-
носителя к ма-
териальной ха-
рактеристике 
тепловой сети

Величина тех-
нологических 
потерь при пе-
редаче тепло-
вой энергии по 
сетям, находя-
щимся в му-
ниципальной 
собственности

тыс. руб. % % кг у. т./Гкал Гкал/кв.м Гкал

1 ООО «Теплосеть»

2022 2295,01 - - 174,62 1,548 193,18
2023 - 1,0 - 174,62 1,53 190,86
2024 - 1,0 - 174,62 1,53 190,86
2025 - 1,0 - 174,62 1,53 190,86
2026 - 1,0 - 174,62 1,53 190,86

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 21 февраля 2022 года № 14-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосеть» потребителям на территории г. Болхова Болховского района 

Орловской области, на 2022—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

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

ООО «Теплосеть» одноставоч-
ный, руб./Гкал 2022 2839,26 2839,26

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «Теплосеть» одноставоч-
ный, руб./Гкал 2022 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

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

ООО «Теплосеть» одноставоч-
ный, руб./Гкал

2023
2024
2025
2026

2839,26
3102,59
2917,24
3507,04

3102,59
2917,24
3507,04
2790,14

4 Население (НДС не облагается) *

ООО «Теплосеть» одноставоч-
ный, руб./Гкал

2023
2024
2025
2026

-
-
-
-

-
-
-
-

<*> Организация на упрощенной системе налогообложения.
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Реклама

Коллектив БУЗ Орловской области «Орловская областная стомато-
логическая поликлиника» выражает глубокое соболезнование Сергею 
Вячеславовичу Болгову, главному врачу, в связи со смертью его отца.

Семья Деминых выражает соболезнование семье Сергея 
Вячеславовича Болгова в связи с кончиной 

БОЛГОВА 
Вячеслава Харитоновича .

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Ша-
блыкинский р-н, Герасимовское с/п, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:04:0000000:30, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Степина Раиса Ивановна, адрес регистрации: 302507, 
Орловская обл., Орловский р-н, с. Старцево, ул. Луговая, д. 9, контакт-
ный телефон 8-919-268-87-36.

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: 302020, г. Орёл, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом.141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фирсова Елена Викторовна, адрес для связи: Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 11, кв. 41, тел. 8-910-303-43-61.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, т. 8(4862)42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:133, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Урицкий р-н, Бунинское с/п, КСП «Парамоновское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-

работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью «Русь», 
адрес для связи: 303928, Орловская область, Урицкий р-н, д. Большое 
Сотниково, тел. 8-910-307-56-09.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:100, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Урицкий р-н, Котовское с/п, ТнВ «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-

работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, Козьминское с/п, ЗАО «Козьминское», кадастро-
вый номер 57:22:0000000:89, общая площадь 5 751 299 кв. м, уведомля-
ются о проведении общего собрания.

Место проведения собрания: Орловская область, Ливенский район, 
с. Козьминка, ул. Центральная, д. 28 (здание администрации Козьмин-
ского сельского поселения).

Дата проведения собрания: 12 апреля 2022 г.
Время начала проведения общего собрания: 11.30.
Время начала регистрации участников: 11.00 (регистрация осу-

ществляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Клепова Светлана Ивановна, участник доле-

вой собственности.
Организатор собрания: администрация Козьминского сельского 

поселения Ливенского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня.
1. Об условиях договора аренды;
2. Об избрании Кондратковой Т. С. лицом, уполномоченным от име-

ни участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности; при исправлении реестровой ошибки в све-
дениях местоположения границ и площади земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности (при уточнении местоположения 
границ земельного участка и (или) его площади); при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения 
к договорам аренды; соглашения об установлении сервитута; об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), сроком на три года.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае предста-
вительства). Более подробную информацию по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно получить по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, оф. 132, тел. 8-919-267-35-35 в срок с 1 марта 
2022 г. по 11 апреля 2022 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, исходный када-
стровый номер 57:12:0000000:133, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Корсаковский район, Спешневское с/п, территория 
бывшего СПК «Мир». 

Заказчик работ: Лемягова Елена Владимировна, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 2, контактный тел. 
+7-903-880-14-03. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комится с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, исходный када-
стровый номер 57:13:0000000:128, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Новосильский район, СПК «Хворостянский». 

Заказчик работ: Лапшин Владимир Иванович, адрес: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, д. Селезнево, ул. Деревенская, д. 12, 
контактный тел. 8-962-482-88-66. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комится с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. адрес: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 
7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государ-
ственного контракта № 100198616121100026 от 10.12.2021 г., сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации аресто-
ванного имущества на основании поручений МТУ Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях на прием и реализацию арестованного иму-
щества и уведомлений УФССП России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого имуще-
ства по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных лицах 
в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в противном слу-
чае данная информация в распоряжении организатора торгов отсутству-
ет (судебным приставом-исполнителем не представлена).

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обреме-

нения: запрет на регистрационные действия), вторичные торги. 
Заявки на участие в торгах подаются с помощью программно-аппаратных 
средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адре-
су в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообще-
ния, подписанного квалифицированной электронной подписью, начи-
ная с 1.03.2022 г. с 14.00 (время московское). Дата окончания приема за-
явок — 21.03.2022 г. в 15.00 (время московское). Дата подведения итогов 
приема заявок — 22.03.2022 г. Дата торгов — 24.03.2022 г. 11.00 (время мо-
сковское). Место проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление ССП Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15 % от 17.02.2022 г., принадлежаще-
го на праве собственности Макарову В. К.: земельный участок, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 588 кв. м, кадастровый 
№ 57:10:0042001:163, адрес: Орловская область, Орловский район, Пла-
тоновское с/п, д. Коневка. Залогодержатель: ПАО «МОСОБЛБАНК». На-
чальная цена — 80 076 (восемьдесят тысяч семьдесят шесть) руб. 12 коп., 
без НДС, сумма задатка — 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление ССП Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15 % от 17.02.2022 г., принадлежаще-
го на праве собственности Макарову В. К.: земельный участок, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 554 кв. м, кадастровый 
№  57:10:1620101:471, адрес: Орловская область, Орловский район, Пла-
тоновское с/п, д. Коневка. Залогодержатель: ПАО «МОСОБЛБАНК». На-
чальная цена — 75 446 (семьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление СПИ Мценского РОСП УФССП 
России по Орловской области Овчинниковой Л. В. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15 % от 17.02.2022 г., принадлежа-
щего на праве собственности Корнеевой А. Ф.: помещение, жилое, квар-
тира, площадь объекта 58 кв. м, кадастровый номер 57:27:0020425:362, 
2-й этаж, адрес: Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 78, кв.25. 
Согласно справке, предоставленной НО «РФКР» от 11.11.2021 года № 3249, 
задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет 26 181 руб. 
20 коп. Согласно выписке из домовой книги № 2006 от 10.11.2021 по дан-
ному адресу зарегистрированы 3 (три) человека, в т. ч. 1(один) несовер-
шеннолетний. Залогодержатель: ПАО «Восточный экспресс банк». На-
чальная цена — 1 075 765 (один миллион семьдесят пять тысяч семьсот 
шестьдесят пять) руб. 44 коп., без НДС, сумма задатка — 50 000 (пятьде-
сят тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия 
в торгах (регистрация на ЭТП) регулируются Регламентом ООО «ВЭТП». 
Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте 
https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извеще-
ние о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установ-
ленном порядке, размещение информации об указанных изменениях на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте организатора 
торгов https://гкгкварта.рф, на сайте оператора электронной площадки 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также в средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано извещение о торгах, осуществля-
ется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных из-
менений. Реализация осуществляется путем проведения открытых тор-
гов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закры-
тая. Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 

предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетные сче-
та, указанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка 
в указанный срок. Средство платежа — денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денеж-
ные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания сро-
ка приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Задаток возвращается претенденту в случаях, когда претен-
дент: не допущен к участию в аукционе, не признан победителем аукци-
она, отзывает заявку в установленный срок. Возврат задатка участникам 
торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, не ставши-
ми участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://
арест.вэтп.рф. К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП 
и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» 
с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет 
оператора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), 
р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток 
должен быть внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных 
средств в размере задатка оператором в момент подачи пользователем 
ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на 
участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, при-
нимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денеж-
ных средств в размере задатка, за исключением победителя торгов, в по-
рядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» 
в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участ-
ником торгов является подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем; нотариально за-
веренная копия доверенности, подтверждающая полномочия предста-
вителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается пред-
ставителем); согласие на обработку персональных данных, подписан-
ное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на 
сайте организатора торгов http://гккварта.рф (в случае, если согласие на 
обработку персональных данных субъекта персональных данных дается 
представителем субъекта персональных данных, то необходимо также 
прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полно-
мочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных 
данных); копии всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя/представителя; копия свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета клиента фи-
зического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 7.08.2001 г.), 
размещенная на сайте организатора торгов http://гккварта.рф; нотари-
альное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении 
недвижимого имущества) предоставляется победителем организато-
ру торгов при заключении договора купли-продажи. Индивидуальные 
предприниматели дополнительно представляют: копию свидетельства 
о внесении физического лица в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Еди-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юри-
дические лица дополнительно представляют: заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельство о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца 
до даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим 
лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим 
лицом решение соответствующего органа управления об одобрении при-
обретения указанного имущества, в случае если необходимость такого 
одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации, не долж-
ны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть испол-
нены карандашом. Копия представляемого документа должна быть от-
снята строго с оригинала документа, содержать все страницы документа 

оригинала, должна быть четкой, легко читаемой, включая имеющиеся 
на них печати, подписи, водяные знаки. Представленные иностранны-
ми юридическими лицами документы должны быть легализованы на 
территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ организатор торгов вправе запрашивать дополнительную ин-
формацию для идентификации клиента, а также о происхождении де-
нежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: 
подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов с на-
рушением срока, установленного в извещении; подача предусмотрен-
ных настоящим извещением документов, не соответствующих требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации 
и настоящим извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извеще-
нии (в случае направления денежных средств на реквизиты отличные 
от реквизитов, указанных в настоящем извещении, задаток считается 
не оплаченным). В аукционе могут принимать участие только претен-
денты, признанные организатором торгов участниками. Претенденты, 
признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем на-
правления соответствующего уведомления в личном кабинете на элек-
тронной торговой площадке. Формы протокола о результатах публичных 
торгов, договоры купли-продажи, а также иные документы, связанные 
с проведением торгов, размещены на сайте организатора торгов http://
гккварта.рф. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Победитель и организатор торгов подписывают 
в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов 
по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона 
в электронной форме, протокол подписывается на электронной площад-
ке по адресу: https://арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества про-
изводится в течение пяти дней со дня подписания протокола о резуль-
татах публичных торгов по продаже арестованного имущества путем пе-
речисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка 
на следующие реквизиты: Получатель — УФК по Тульской области (Ме-
жрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 
017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области 
г. Тула кор/счет 40102810445370000059 р/с 03212643000000016600. В поле 
22 платежного документа необходимо указывать код 0001. При отказе от 
подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретённого имущества в уста-
новленный срок и в полном объеме на реквизиты, указанные в насто-
ящем извещении, задаток победителю торгов не возвращается. В тече-
ние 5 (пяти) дней после поступления на счет Межрегионального управ-
ления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную 
по итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подпи-
сывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 
РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 
Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ к покупателю пере-
ходит обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт, не ис-
полненное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права 
на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законо-
дательством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой мо-
мент снять выставленное имущество с торгов на основании соответству-
ющего постановления судебного пристава-исполнителя. В соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ, а также Федеральным законом 
от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязан-
ность по установлению графика осмотра при организации и проведении 
аукциона по реализации арестованного имущества, равно как обязан-
ность по организации осмотра такого имущества у организатора торгов 
отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересо-
ванные лица могут посредством направления запроса на электронную 
почту: arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://
арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.

Реклама

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орёлагропром», адрес: 302030, Орлов-
ская область, г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 
4А, тел. 8-919-267-45-93.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификаци-
онный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:08:0020101:525, 
адрес: РФ, Орловская область, Троснянский район, Воронецкое с/п, быв-
шее КСП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Покровский район, Верхнежерновское с/п, тер-
ритория ХП «Лески», ОАО Агрофирма «Дросково», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:18:0000000:591, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Гревцева Лариса Ивановна 
(тел. 8-910-301-71-91, адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Гагари-
на, д. 49, кв. 114).

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 обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, Тагин-
ское с/п, территория бывшего ХП «Тагино» ООО «Отрада», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:27, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Кудинов Виктор Григорьевич 
(тел. 8-920-083-41-81, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
пос. Веселый, ул. Лесная, д. 7).

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 обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Сообщение
о приёме предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии 

Орловского района с правом решающего голоса 
на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-
ториальной избирательной комиссии Орловского района с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Орловской области объявляет 
приём предложений по кандидатуре нового члена территориальной 
избирательной комиссии Орловского района с правом решающего 
голоса.

Приём документов осуществляется в течение 15 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной должности:

- судьи Верховского районного суда Орловской области.
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. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 18 марта 2022 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.


