
ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 133 (26971)
1 декабря 2020 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

Титанические усилия и «Титаник»
Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+1 +1 °С°С −3 −3 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег 
с дождём

ПОГОДА Вторник

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 30 ноября, с начала пандемии на территории 
Орловской области выявлено 16 965 человек, 

инфицированных коронавирусом. Всего за период 
эпидемии выздоровели 13 430 человек (+52 за минувшие 
сутки), умерли 196 (0 за сутки).

По России число заражённых уменьшилось 
за сутки на 345 человек. Вчера было зарегистрировано 
26 683 новых случая, сегодня — 26 338.

Ирина ФИЛИНА

Ещё 146

Стр. 3

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СЕМЬЯ

МНОГОДЕТНОЕ СЧАСТЬЕ
С каждым годом в регионе становится всё больше многодетных семей

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Рецепты 
для медицины
Работу по выполнению контрактов в рамках 
реализации нацпроекта «Здравоохранение» 
в Орловской облас ти необходимо активизировать.

Такое мнение губернатор Андрей Клычков высказал 
26 ноября в ходе очередного видеосовещания с главами 
муниципальных образований. О ходе реализации 
национального проекта и возникающих при этом 
проблемах рассказал руководитель департамента 
здравоохранения региона Иван Залогин.

Сегодня на Орловщине реализуется ряд региональных 
проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 
В частности, речь идёт о таких направлениях, как 
развитие первичной медико-санитарной помощи, 
борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, развитие детского здравоохранения, 
устранение дефицита медицинских кадров.

В этом году в регионе выделены значительные средства 
на создание модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов — 38 уже сданы в эксплуатацию. До конца ноября 
планируется сдать ещё два ФАПа, а в декабре ввести 
в эксплуатацию врачебную амбулаторию в Ливенском 
районе и ещё три ФАПа в районах области.

На оснащение Орловского областного онкодиспансера 
выделено 350 млн. рублей. Часть медицинского 
оборудования уже приобретена и оплачена, поставка 
остального, в том числе линейного ускорителя 
и компьютерного томографа, ожидается в декабре.

В области также ведётся работа по развитию детских 
медучреждений, цифровизации региональной системы 
здравоохранения, обеспечению отрасли кадрами.

— Вопросы здоровья жителей области — в числе 
приоритетных, — подчеркнул Андрей Клычков. — 
Реализация важнейшего национального проекта 
«Здравоохранения» должна продолжаться и в условиях 
пандемии коронавируса, а показатели нацпроекта 
выполняться в установленные сроки.

«Мусорный» узел
Добиться существенного улучшения критической 
ситуации со сбором и вывозом ТКО на территории 
Орловской области пока не удалось.

Решение этой острой проблемы находится на личном 
контроле у губернатора Андрея Клычкова. О том, что 
мешает отрегулировать «мусорный» вопрос в регионе, 
вновь говорили на совещании с главами муниципалитетов.

Как выяснилось, один из перевозчиков мусора — 
ООО «Экологистик», обслуживающее Заводской 
и Железнодорожный районы города Орла, а также 
ряд муниципалитетов области, готов уже с 4 декабря 
полностью отказаться от работы в регионе. Как сказал 
руководитель этой компании Андрей Соколов, на 
обслуживаемых «Экологистиком» территориях не хватает 
1 100 мусорных контейнеров, закупать которые не его 
забота, а при мешковом сборе мусора на уборку только 
одной улицы у мусоровоза уходит более пяти часов.

Представитель регионального оператора по обращению 
с ТКО «Зелёная Роща» сообщил, что сейчас ведутся 
переговоры о приобретении контейнеров в лизинг. Глава 
Кромского района Иван Митин и глава Дмитровского 
района Сергей Козин вновь заявили о том, что ситуация 
с вывозом мусора «Экологистиком» в их муниципальных 
образованиях за минувшую неделю нисколько не 
улучшилась.

В адрес «Зелёной Рощи» от перевозчиков было 
высказано также и нарекание о несвоевременной оплате 
за оказанные услуги. К слову, на Орловщине всё же есть 
места, где мусор вывозится своевременно. Например, 
администрация Глазуновского района довольна работой 
компании «Чистый город» на территории муниципалитета. 
Никаких претензий к этому перевозчику со стороны 
местной власти и жителей района нет.

Завершая обсуждение актуального мусорного вопроса, 
Андрей Клычков сообщил, чтобы впредь регоператор 
«Зелёная Роща» обязательно согласовывал все свои шаги 
с профильным департаментом и дал всем сторонам, 
от которых напрямую зависит наведение порядка со 
сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов, 
заключительную неделю на решение этой проблемы.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРА

25 109 
детей воспитываются 
в многодетных семьях 
Орловской области

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

Уроки истории
По поручению губернатора Андрея Клычкова 
во всех районах Орловской области побывает 
передвижная стендовая выставка «Без срока 
давности».

Об этом говорилось 30 ноября на аппаратном совещании 
в администрации области, где обсуждалась реализация 
регионального проекта «Без срока давности», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. В рамках всероссийского проекта 
с таким названием архивные учреждения страны 
с участием ФСБ РФ, МВД РФ рассекретили и включили 
в научный оборот достоверные сведения о преступлениях 
против человечности в годы Великой Отечественной 
войны. Целью проекта является сохранение исторической 
памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв 
военных преступлений нацистов и их пособников.

Архивное направление проекта включало в себя 
подготовку уникального документального многотомного 
издания о военных преступлениях нацистов и их 
пособников на территории всех регионов, которые 
были оккупированы. В итоге была подготовлена серия 
из 23 сборников архивных документов, каждый из 
которых посвящён конкретному региону России. Один 
из сборников, презентация которых недавно состоялась 
в Музее Победы на Поклонной горе в Москве на 
международном научно-практическом форуме «Уроки 
Нюрнберга», посвящён злодеяниям фашистов на орловской 
земле.

Для составления и подготовки к публикации 
регионального тома издания было выявлено и обработано 
около 400 информативных документов и фотографий, 
наиболее полно показывающих все стороны созданного 
на оккупированных территориях режима террора 
и насилия. В общероссийскую базу данных «Без срока 
давности» внесено 314 документов о зверствах немецко-
фашистских захватчиков на оккупированной врагом 
территории Орловской области в 1941—1943 годы. Это 
акты о злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими 
захватчиками, списки угнанных в Германию, списки 
расстрелянных, повешенных, убитых фашистскими 
оккупантами гражданских лиц, протоколы опросов 
граждан, ставших свидетельствами нацистских 
преступлений. (16+)

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

16+

В районных отделах соцзащиты Орловской области по 
2 декабря будет проходить вручение памятных медалей 
и дипломов образованным в этом году многодетным 
семьям. Пандемия коронавируса внесла коррективы: 
дипломы о присвоении почётного звания семьи 
получают по индивидуальному графику с соблюдением 
мер безопасности.

В 
этом году почётный 
статус получили 424 
семьи региона. Одна из 
них — семья Кузнецовых 

из Орла. Алёна и Александр 
воспитывают троих сыно-
вей — Андрея, Александра 
и Артемия. Старший и сред-
ний родились в один день — 
7 декабря. А малыш Артемий 
появился на свет летом этого 
года. Это спортивная семья, 
которая ведёт активный образ 
жизни и любит путешествия.

По информации департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области, на данный момент 
в регионе 7624 многодетные 
семьи. Для сравнения: в 
2009 году их было 4337.

Департамент социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
региона поздравляет много-
детные семьи с получением 
памятных медалей и дип-
ломов, желает им счастья 
и взаимопонимания!

Владимир РОЩИН

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Неделя приёмов 
ко дню рождения
В связи с 19-летием со дня создания Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»  с 1 по 10 декабря 
2020 года региональная общественная приёмная партии 
и местные общественные приёмные проведут единую 
неделю приёмов граждан.

В ней примут участие депутаты «Единой России» всех 
уровней, а также руководители и координаторы 
партийных проектов, представители органов власти. 

В связи с эпидемиологической ситуацией неделя приёмов 
будет проходить в дистанционном формате.

Заявления и обращения можно направлять:
• на адрес электронной почты региональной 

общественной приёмной «Единой России» op@orel.er.ru;
• оставить обращение на сайте orel.er.ru в разделе 

«Приёмная» — «Форма обратной связи»;
• по телефону +7 (4862) 55-48-22;
• через социальные сети регионального отделения 

партии: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»;
• почтой по адресу: 302001, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 

д. 14 (простым письмом);
• оставить письменное обращение в специальном 

почтовом ящике, который установлен в здании 
администрации Заводского района г. Орла 
(ул. 1-я Посадская, д. 14, оф. 10).

Андрей ПАНОВ

Ёлка онлайн
Оснований для ослабления 
ограничительных мер 
в регионе пока нет.

Об этом было сказано 30 но-
ября на прошедшем в ре-
жиме онлайн заседании 

регионального оперативного 
штаба по недопущению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев сообщил, 
что эпидемиологическая 
ситуация в регионе остаётся 
напряжённой. Отмечается 
рост заболеваемости среди 
населения в возрасте от 18 до 
29 лет и среди людей от 65 лет 
и старше. Но уменьшилась 
доля заболевших COVID-19 
среди детей.

По-прежнему  больше 
всего заболевших среди ра-
ботников здравоохранения, 
сюда добавились сотрудники 
банков. Уменьшилась доля 
заболевших среди работников 
образования, промышленных 
предприятий и торговли. 
Выявлены заболевшие в об-
ластной психиатрической 
больнице, в связи с чем 
начато санитарно-эпидеми-
ологическое расследование. 
За прошедшую неделю зареги-
стрировано 62 семейных очага 
с COVID-19 (131 заболевший).

Продолжается работа по 
развёртыванию больнич-
ных коек для пациентов 
с COVID-19.

— Сейчас ведётся работа 
по перепрофилированию 
коек на базе Болховской рай-
онной больницы, — сообщил 

руководитель департамента 
здравоохранения региона 
Иван Залогин. — Готовится 
25 дополнительных коек на 
базе областной психиатриче-
ской больницы. Идёт подго-
товка хирургического корпуса 
больницы им. Н. А. Семашко 
под ковидный госпиталь. Так-
же на базе Кромской районной 
больницы планируется развёр-
тывание 30 дополнительных 
коек.

Идёт поставка оборудова-
ния трём дополнительным 
ПЦР-лабораториям, прово-
дится инструктаж персонала, 

готовятся документы. Если не 
произойдёт непредвиденных 
задержек, то, как сказал 
Залогин, лаборатории начнут 
работать к концу следующей 
недели.

Депутат Госдумы ФС РФ 
Ольга Пилипенко рассказала 
о работе волонтёров. Они 
доставляют продукты, лекар-
ства нуждающимся жителям 
региона, помогают с оплатой 
коммунальных услуг и т. д.

Глава региона Андрей 
Клычков призвал по воз-
можности  максимально 
привлекать к волонтёрской 
работе всех желающих, в том 
числе депутатов. Он поблаго-
дарил членов партии «Единая 
Россия» за активную работу 
в этом направлении. Также 
глава региона обратился к от-
ветственным лицам с прось-
бой сформировать единый 
телефон, по которому может 
обратиться любой человек, 
независимо от места прожи-
вания — в областном центре 
или в удалённой деревне. 
Координаторы сами направят 
обращение в колл-центр или 
решат вопрос на месте. Такой 
телефон необходим, чтобы 
волонтёрскую помощь могли 

получить все нуждающиеся 
в ней жители региона.

Традиционно на заседании 
обсудили соблюдение мер без-
опасности в образовательных 
и спортивных учреждениях, 
детских садах, учреждениях 
культуры, общест венном 
транспорте.

Андрей Клычков ещё раз 
обратил внимание на то, что 
новогодние праздники в уч-
реждениях общепита, в тор-
говых центрах проводится 
не будут — лишь в локальных 
коллективах.

— Некоторые люди не 
понимают  серьёзность 
ситуации и планируют про-
ведение праздников в заве-
дениях общепита, — заметил 
губернатор. — И отдельные 
представители бизнеса, зная 
о запрете, всё равно собирают 
с людей деньги на проведение 
новогодних праздников. Поль-
зуясь присутствием СМИ, об-
ращаюсь к орловцам: ситуация 
к Новому году не изменится. 
Не сдавайте деньги — вас 
просто могут обмануть.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

10 
дошкольников заболели 
новой коронавирусной 
инфекцией за прошедшую 
неделю,

365 679 
орловцев получили 
прививку против гриппа

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня нагрузка на систему здравоохранения чрезвычайная. 
Мы стремимся обеспечить максимальную готовность к возможным 
вспышкам эпидемии, но для этого требуется серьёзно наращивать 
резервы в ежедневном режиме. Поэтому обращаюсь ко всем 
структурам, чтобы каждый на своём месте выполнял все решения 
штаба. Этим мы сможем помочь нашей системе здравоохранения.

ЗНАЙ НАШИХ!

Секрет успеха
Орловские педагоги и методисты стали победителями 
и призёрами всероссийского конкурса «Вектор-2020».

27  ноября на базе Общественной палаты РФ, 
Министерства просвещения России и ведущих 
музейных площадках Москвы состоялся 

финал всероссийского конкурса по отбору лучших 
образовательных программ и моделей индивидуальных 
учебных планов для обучающихся 5—11-х классов 
региональных центров выявления и поддержки одарённых 
детей «Вектор-2020».

Как сообщает пресс-служба губернатора, в число 
победителей и призёров конкурса вошли два 
педагога и два методиста из Орловской области. 
Первое место в номинации «Лучшая дополнительная 
общеобразовательная программа для обучающихся 
по вопросам развития генетики» заняли методист 
регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 
«Созвездие Орла» Татьяна Никитина и профессор 
кафедры промышленной химии и биотехнологии ОГУ 
им. И. С. Тургенева Николай Бондарев, представившие одну 
программу.

В номинации «Лучшая модульная дополнительная 
общеобразовательная программа для обучающихся 
региональных центров» по направлению «Искусство» 
второе место заняла Ольга Амелина — педагог 
дополнительного образования регионального института 
развития образования.

В номинации «Лучшая дополнительная 
общеобразовательная программа, реализуемая, 
с применением дистанционных образовательных 
технологий» по направлению «Наука» серебряным 
призёром стала Олеся Демушкина — методист 
регионального центра «Созвездие Орла».

Вероника КРУГЛОВА
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COVID против районок
Депутаты облсовета 
обсудили актуальные темы 
на заседании комитета 
по СМИ и трудовым 
отношениям.

В заседании  профильного 
комитета, которое провела 
его председатель Валентина 

Остроушко, приняли участие 
вице-спикер облсовета Михаил 
Вдовин, депутаты Виктор Про-
звицкий, Олег Бушля и Денис 
Филипченков, а также члены пра-
вительства области и представи-
тели региональной прокуратуры.

В числе основных депутаты 
рассмотрели вопрос о внесении 
изменений в областной бюджет 
уходящего года, а также главный 
финансовый документ региона на 
2021 год.

По информации замруководи-
теля областного департамента фи-
нансов Дмитрия Шахова, в связи 
с распределением дополнитель-
ных трансфертов для Орловской 
области из федерального бюджета 
доходы региональной казны к рас-

смотрению проекта областного 
бюджета-2021 во втором чтении 
увеличены более чем на 1,4 млрд. 
рублей. Общий объём расходов 
на нацпроекты по сравнению 
с первым чтением увеличен на 626 
миллионов и превысит 5,5 млрд. 
рублей.

При обсуждении вопроса 
Валентина Остроушко обратила 
внимание на то, что финансиро-
вание районных газет на будущий 
год не увеличено, хотя комитет 
не один раз просил об этом.

Депутат облсовета, главный 
редактор колпнянской районной 
газеты «За изобилие» Олег Бушля 
отметил, что выделение допол-
нительных средств в 2020 году 
помогло районным газетам 
выстоять в непростой финансовой 
ситуации. Ведь зарабатываемых 
редакциями денег не может 
хватить на развитие печатного 
издания, модернизацию его 
материально-технической базы. 
Журналисты понимают, что отсут-
ствие финансовых возможностей 
связано с пандемией, поэтому 

очень надеются, что ситуация 
с финансированием районных 
газет улучшится.

Депутаты облсовета на засе-
дании профильного комитета 
рассмотрели проект закона Ор-
ловской области «Об установле-
нии на 2021 год коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда». Как 
сообщила руководитель област-
ного департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Ирина Гав-
рилина, этот закон уравнивает 
в правах граждан, которые платят 
подоходный налог, и граждан, 
привлекающиеся к трудовой де-
ятельности на основании патента 
иностранных граждан.

По её словам, прогнозная 
величина средней номинальной 
начисленной заработной платы 
в Орловской области в 2021 году 
составит 32 250 рублей. Соответ-
ственно, прогнозная величина 
налога на доходы физических 
лиц, исчисленного по ставке 
13 %, будет составлять 4 192 рубля. 

Размер фиксированного авансо-
вого платежа по налогу на доходы 
физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами, 
трудящимися на основании па-
тента, предположительно составит 
1 200 рублей.

Ирина Гаврилина подчеркнула, 
что документом предлагается 
установить на будущий год 
коэффициент, отражающий 
региональные  особенности 
рынка труда, в размере 1,87, что 
позволит приблизить величину 
налога, уплачиваемого иностран-
ными гражданами, к сумме НДФЛ, 
уплачиваемого российскими 
гражданами.

Также парламентарии внесли 
предложения в план законо-
проектной работы регионального 
парламента на будущий год. 
В частности, речь идёт о внесении 
в региональные законы поправок, 
касающихся социального партнёр-
ства в сфере труда и квотирования 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в регионе.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Город, 
где хочется жить
Орловщина благодаря участию в федеральных 
программах и конкурсах по благоустройству заметно 
преображается.

В большинстве  дворовых 
территорий, которые ре-
монтировали в этом году, 

работы завершены. О реализации 
госпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 
территории Орловской области» 
рассказал 23 ноября на расши-
ренном заседании комитета по 
строительству и ЖКХ Орловского 
облсовета начальник управления 
профильного департамента 
региона Сергей Латынин.

По его словам, в 2020 году 
планируется обустроить 176 
дворовых и 35 общественных тер-
риторий на сумму более 391 млн. 
рублей. Уже на 174 (99 %) дворо-
вых и 33 (94 %) общественных 
территориях работы завершены.

Но есть и проблемы. Так, до 
сих пор не выполнены работы во 
дворе дома № 54 на ул. Метал-
лургов, и уже не по вине жителей, 
которые, напомним, никак не 
могли договориться, какой долж-
на быть эта территория. Теперь 
причина в недобросовестности 
подрядчика. Есть вероятность, что 
этот двор будет отремонтирован 
только в следующем году.

А самой проблемной террито-
рией оказалась Лесная площадь 
в Болхове.

— Неоднократно происходило 
расторжение контрактов, ремонт 
не выполнен в полном объёме. 
Ситуация находится под контро-
лем департамента, — сообщил 
Сергей Латынин.

Он также отметил, что по 
решению губернатора Андрей 
Клычкова из областного бюджета 
дополнительно было направлено 
160 млн. рублей на благоустрой-
ство трёх общественных терри-
торий — Детского парка, сквера 
Комсомольцев и парка Победы 
в Орле.

Кроме этого г. Дмитровск стал 
победителем Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях, и в 2020 году из феде-
рального бюджета было выделено 
45 млн. рублей на реализацию 
проекта «Голубь Кантемира». 
Благоустройство центральной 
части города уже завершено.

Победу в этом конкурсе одер-
жали также Ливны, Болхов и Ма-
лоархангельск. В 2021—2022 гг. 
в этих муниципальных обра-
зованиях будут благоустроены 
общественные территории за 
счёт федерального бюджета на 
сумму 70 млн. рублей и по 50 млн. 
рублей соответственно.

По словам замначальника 
управления городского хозяйства 

и транспорта администрации 
г. Орла Александра Филатова, 
в 2020 году финансирование 
программных мероприятий 
в совокупном объёме составило 
более 423 млн. рублей.

6 декабря 2019 года в Орле 
прошло рейтинговое голосование 
по выбору общественных терри-
торий для благоустройства в сле-
дующем году. Орловцы выбрали 
два места: сквер Героя Ермолаева 
(сквер у завода «Стекломаш») 
и территорию на ул. Рощинской 
(между автомобильной дорогой 
и урочищем Медведевский лес).

Благоустраивала сквер у 
завода «Стекломаш» подрядная 
организация ООО «Триумф» (она 
же воплощала в жизнь проект 
«Голубь Кантемира» в Дмитров-
ске. — Прим. авт.). В сквере на 
площади более 2500 кв. м были 
сделаны тротуары и пешеходные 
дорожки, установлены системы 
освещения и видеонаблюдения, 
уложен газон, высажены деревья, 
оборудована детская площадка. 
Стоимость работ по муниципаль-
ному контракту составила почти 
30 млн. рублей. Торжественно 
открыли сквер в День города 
Орла, 5 августа этого года.

На территории у Медведевско-
го леса были снесены аварийные 
деревья, сделаны тропинки, 
парковки, оборудована контей-
нерная площадка, установлены 
детская и спортивная площадки, 
светильники, урны, скамейки, 
система видеонаблюдения. Пер-
вую часть работ выполнил под-
рядчик ООО «БалтСтройПроект» 
(г. Санкт-Петербург), но в связи 
с нарушением сроков исполнения 
контракт с ним был расторгнут. 
Завершает работы орловская 
организация ООО «СМУ-19».

Также, отметил Филатов, в 
2020 году в рамках программы 
«Народный бюджет» завершается 
комплексное благоустройство 
сквера Комсомольцев (2-й этап) 
и парка Победы (1-й этап).

Заместитель председателя 
комитета по строительству и ЖКХ 
Андрей Митин поблагодарил всех 
причастных к созданию действи-
тельно комфортной городской 
среды в регионе.

— Вместе с коллегами мы 
часто ездим по области и видим 
обновлённые, красивые обще-
ственные территории и дворы.

В заседании комитета также 
приняли участие депутаты Руслан 
Фрайда, Владимир Иванов, пред-
ставители правительства области, 
администрации г. Орла.

Пётр ЛОМОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ДЕВЯНОСТО ПОПРАВОК
Из 90 поправок главного финансового документа региона на будущий год, направленных в правительство области для рассмотрения, принято 30, 
ещё 35 — частично

Проект регионального 
закона об областном 
бюджете на 2021 год 
и на плановый период 
2022 и 2023 годов 
рассмотрели 26 ноября 
на заседании комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам облсовета. 

У
частниками обсуждения 
стали председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Лео-

нид Музалевский, председатель 
профильного комитета Сергей 
Волков, депутаты Юрий Юрьев 
и Наталья Прохорова, замести-
тель губернатора и председателя 
правительства Орловской области 
по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов, 
члены правительства области, 
представители региональной 
Контрольно-счётной палаты, Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования.

После рассмотрения в первом 
чтении правительство области 
одобрило главный финансовый 
документ региона в новой редак-
ции с учётом сводной таблицы 
поправок, а также в связи с уточ-
нением объёмов безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета и налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета.

Об основных параметрах 
бюджета-2021  рассказала 
руководитель департамента 
финансов региона Елена Сапож-
никова. Ко второму чтению 
доходы облбюджета увеличены 
на  1 млрд. 453 млн. рублей 

и составили 39 млрд. 812 млн. 
рублей. Уточнён объём целевых 
безвозмездных поступлений 
на 1 млрд. 400,9 млн. рублей. 
Расходы на социальную сферу 
ко второму чтению выросли на 
1 млрд. 153,6 млн. рублей и соста-
вили 26 млрд. 79,7 млн. рублей, 
или 65,5 % от всех расходов 
областного бюджета.

В числе наиболее финансово-
ёмких направлений — развитие 
системы  здравоохранения 
(первичное звено). По сравне-
нию с первым чтением расходы 
увеличены на 535,9 млн. рублей, 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной и муниципальной 
собственности в рамках развития 
транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях — на 
449 млн. рублей, на переселение 
граждан из аварийного жилья, 
с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства — на 172,4 млн. 
рублей, на образование — на 
126 млн. рублей, 269,2 млн. рублей 
составило увеличение расходов 
на оплату труда работникам 
бюджетной сферы.

Девять поправок на сумму 
более 1,5 млрд. рублей приняты 
за счёт средств федерального 
бюджета на приобретение томо-
графов для городской больницы 
им. С. П. Боткина и Мценской 
ЦРБ, приобретение оргтехники 
для больницы скорой медицин-
ской помощи им. Н. А. Семашко, 
укрепление материально-техни-
ческой базы районных больниц, 
станции скорой медицинской 

помощи, медицинских организа-
ций первичного звена, оснащение 
областной клинической больницы 
системой цифровой обработки 
рентгеновских изображений, 

развитие транспортной инфра-
структуры на сельских террито-
риях и др.

На вопрос, предусмотрена ли 
на следующий год поддержка 

муниципальных образований 
региона, в частности г. Орла, 
для того, чтобы бюджет муни-
ципалитетов вывести на более 
стабильный уровень, Елена Сапо-

жникова ответила, что на 2021 год 
Орлу уже распределена дотация 
на выравнивание и дотация на 
сбалансированность на уровне 
текущего года базового бюдже-

та — 353 млн. рублей. По ходу ис-
полнения бюджета будущего года 
при изменении доходной части 
дотации могут быть увеличены.

— Поддержка муниципальных 
образований региона остаётся од-
ним из главных вопросов, требую-
щих внимания, — отметил Леонид 
Музалевский. — Заблокированные 
счета в образовательных учреж-
дениях Орла — это, мягко говоря, 
неправильно. Необходимо всем 
нам — департаменту финансов, 
депутатскому корпусу, особенно 
комитету по бюджету, налогам 
и финансам, — обратить особое 
внимание и улучшить работу по 
взаимодействию с Министер-
ством финансов России, чтобы 
привлекать как можно больше 
денежных средств в регион. 
А муниципальным образованиям 
советую внимательнее работать 
со своими расходами.

Также на заседании комитета 
депутаты рассмотрели внесение 
изменений в областной бюджет 
2020 года и бюджет ТФОМС 
региона.

Парламентарии обсудили и 
внесение поправок в областной 
закон «О налоге на имущество 
организаций». Проект закона 
подготовлен в целях реализации 
положений Налогового кодекса 
РФ и направлен на увеличение 
налогооблагаемой базы. Пред-
лагается установить 2 %-ную 
ставку по налогу на имущество 
организаций в связи с перехо-
дом к применению в качестве 
налогооблагаемой базы када-
стровой стоимости имущества 
в отношении следующих видов 

недвижимого имущества, призна-
ваемого объектом налогообложе-
ния: административно-деловых 
и торговых центров и помещений 
в них, а также нежилых поме-
щений, где размещены офисы, 
торговые объекты, объекты об-
щественного питания и бытового 
обслуживания.

Спикер облсовета Леонид 
Музалевский отметил, что перед 
тем как вводить такие изме-
нения, необходимо тщательно 
проработать вопрос с предпри-
нимательским сообществом, про-
считать, как скажется введение 
новой налоговой ставки на работу 
предприятий, не приведёт ли это 
к банкротству некоторых из них. 
Все эти процедуры необходимо 
провести ко второму чтению, 
поэтому спикер уверен, что то-
ропиться с принятием документа 
не стоит.

Два законопроекта о внесении 
изменений в региональный за-
кон «О введении в действие на 
территории Орловской области 
патентной системы налогообло-
жения» и региональный закон 
«Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 % для налого-
плательщиков — индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ющих упрощённую систему 
налого обложения» направлены 
на оказание поддержки вновь 
созданным индивидуальным 
предпринимателям и продлевают 
действие так называемых «на-
логовых каникул» до 31 декабря 
2023 года.

Андрей СЛАВИН

COVIDное терпение
Депутаты облсовета 
обсудили актуальные 
проблемы 
эпидемиологической 
ситуации в регионе.

Вопросы, связанные с уве-
личением коечного фонда, 
обеспечением льготными 

лекарствами, изменением статуса 
многодетных приёмных семей, 
стали главными на заседании 
комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям 
с общественными объединения-
ми Орловского облсовета.

Об  эпидемиологической 
ситуации в регионе рассказала 
замруководителя Управления 
Роспотребнадзора по Орловской 
области Ирина Фролова. Среди 
заболевших новой коронавирус-
ной инфекцией за последнюю 
неделю более 70 % пациентов 
имели признаки ОРВИ; пневмо-
ния зарегистрирована у 20 %; без 
всяких клинических проявлений 
COVID-19 переболели более 9 % 
пациентов.

Депутат Вадим Сезин спросил, 
справляется ли лаборатория Рос-
потребнадзора с объёмами про-
водимых тестов. Ирина Фролова 
ответила, что максимальная на-

грузка в сутки на лабораторию — 
700 проб, но за счёт увеличения 
времени работы принимают 1500.

Депутат Елена Астахова по-
интересовалась, не изменится ли 
ситуация с короновирусом в худ-
шую сторону. Фролова пояснила, 
что сегодня о вирусе известно 
значительно больше, чем весной, 
разработаны рекомендации, 
соблюдение которых позволит 
стабилизировать ситуацию. Осо-
бенно важным является отмена 
массовых мероприятий. Именно 
поэтому введение ограничитель-
ных мер в период новогодних 
праздников в Роспотребнадзоре 
считают абсолютно оправданным 
мероприятием.

Выход на плато по заболе-
ваемости ещё не достигнут, 
а количество пациентов, требу-
ющих стационарного лечения, 
увеличивается, поэтому, сообщил 
замруководителя департамента 
здравоохранения области Вла-
димир Николаев, департамент 
рассматривает варианты допол-
нительного развёртывания коек 
на базе лечебных учреждений.

Привлекаются медработники 
из других учреждений, которые 
изъявили желание работать 
в ковидных отделениях. Кроме 

того, к работе в регионе привле-
чено несколько врачей из Курска. 
А врачи-ординаторы проходят 
повышение  квалификации 
и принимаются в отделения 
с  больными  коронавирусом 
в качестве врачей-стажёров — 
уже привлечено более 30 таких 
специалистов. Допускаются к ра-
боте и студенты старших курсов, 
имеющие документы о среднем 
специальном  медицинском 
образовании.

Председатель профильного 
комитета Анатолий Крючков по-
просил уточнить, какова сегодня 
ситуация с оказанием плановой 
медицинской помощи. Владимир 
Николаев ответил, что в регионе 
временно приостановлено ока-
зание плановой медпомощи, но 
это не касается онкологических 
пациентов, больных с сердеч-
но-сосудистой и эндокринной 
патологией. Также ограничения 
не коснулись высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Также на заседании был рас-
смотрен законопроект о внесении 
изменений в закон Орловской 
области «О статусе многодетной 
семьи Орловской области и мерах 
её социальной поддержки». Как 
пояснила руководитель департа-

мента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и заня-
тости региона Ирина Гаврилина, 
сегодня в Орловской области 
опекунские семьи, приёмные 
родители, воспитывающие трёх 
и более детей, не приравнены 
к многодетным. Предлагаемый 
законопроект призван исправить 
эту ситуацию. Установление 
статуса многодетной семьи 
Орловской области позволит 
распространить комплекс мер по 
предоставлению экономических, 
социальных и правовых гарантий, 
предусмотренных для многодет-
ных семей Орловской области, на 
опекунские и приёмные семьи.

Владимир РОЩИН

Принят в первом чтении
Госдума поддержала 
орловских 
парламентариев.

Очередное заседание комитета 
по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике 

и туризму облсовета началось 
с  сообщения  председателя 
комитета Олега Кошелева. Он на-
помнил, что в сентябре этого года 
Орловским областным Советом 
в Государственную думу ФС РФ 
было направлено подготовленное 
комитетом обращение по вопросу 
принятия Федерального закона 
«О государственной молодёжной 
политике в Российской Федера-
ции». Эта инициатива была не 
просто поддержана на феде-
ральном уровне — законопроект 
приняли в первом чтении.

Также в рамках заседания 
депутаты рассмотрели обращение 
Орловского облсовета в Государ-
ственную думу ФС РФ по вопросу 
внесения изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных 
гарантиях  по  социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей». В обращении акцент 
сделан на дополнительные га-
рантии по социальной поддержке 
детей-сирот и лиц из их числа 
в части обеспечения их жильём.

В настоящее время эта кате-
гория граждан обеспечивается 
жилыми помещениями по месту 
жительства, то есть в строго 
определённом муниципальном 
образовании или городском окру-
ге. Однако очередь нуждающихся 
в жилье только увеличивается. 

Орловский областной Совет на-
родных депутатов просит внести 
изменения в федеральный закон, 
чтобы у нуждающихся в жилье 
была возможность выбирать 
муниципальный район или го-
родской округ в пределах региона.

— Увы, у нас в регионе не во 
всех районах строится новое 
жильё, которое подходит для пе-
редачи детям-сиротам, и все мы 
понимаем, насколько разнится 
жильё в городском округе и от-
далённом сельском поселении, — 
сказал Олег Кошелев. — Убеждён, 
что дети не должны делиться по 
месту жительства.

На заседании поднималась 
и актуальная тема обеспечения 
полноценным горячим питанием 
школьников старших классов.

На необходимость поддержки 

системы здравоохранения на 
региональном уровне, а также 
справедливой оплате труда 
врачей, в том числе и тех, кто не 
задействован в «красной зоне», 
обратил внимание участников за-
седания вице-спикер областного 
парламента Михаил Вдовин.

Далее депутаты заслушали ин-
формацию о внесении изменений 
в бюджет-2020.

Два вопроса были посвящены 
изменениям в законодательстве 
об уполномоченном по правам 
человека и уполномоченном по 
правам ребёнка в Орловской 
области.

Участие в работе комитета 
приняли депутаты Татьяна Бо-
рисова, Эдуард Федотов, Наталия 
Полякова.

Алиса СИНИЦЫНА

ЦИФРА

27 млн. рублей
выделено Орловской 
области из федерального 
бюджета на приобретение 
лекарственных препаратов 
для пациентов со средней 
и лёгкой формой COVID-19, 
которые проходят лечение 
на дому
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Семейные сотки 
проблем
О бесплатном предоставлении в собственность 
гражданам земельных участков на территории 
региона шла речь на заседании комитета по аграрной 
политике, природопользованию и экологии облсовета.

Участниками заседания, которое провела председатель 
профильного комитета Татьяна Ерохина, стали депутаты 
Леонид Ушаков, Дмитрий Пониткин, Сергей Прозукин, 

а также представители администрации региона.
Татьяна Ерохина отметила, что комитетом проводился 

мониторинг правоприменения закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам земельных 
участков на территории Орловской области».

В настоящее время в регионе с целью получения земельных 
участков на учёте стоят более 3,4 тыс. граждан (семей), из них 
около 1600 — многодетные семьи. За три года в целом выделено 
1939 участков. Самая тяжёлая ситуация складывается в Орле 
и Орловском районе.

По информации начальника управления муниципального 
имущества и землепользования администрации г. Орла 
Сергея Полякова, в областном центре в очереди на участок 
под ИЖС — 941 семья, из них 874 — многодетные. С 2015 года 
предоставлено лишь 33 участка.

В соответствии с Генпланом Орла территориальных зон 
для дальнейшего развития жилищной застройки практически 
не предусмотрено: в настоящее время акцент в строительстве 
делается на многоквартирную застройку. Но число 
претендующих на получение бесплатных участков ежегодно 
растёт.

Муниципалитет предложил установить в областном законе 
возможность получения гражданами (семьями) иных мер 
социальной поддержки взамен земельного участка, в том 
числе денежной компенсации, а также сокращения категорий 
граждан, претендующих на получение таких мер поддержки.

Начальник управления имущества и архитектуры 
Орловской районной администрации Ольга Аксютина 
отметила, что существующие земельные участки, которые 
может предоставить администрация, находятся в отдалении от 
больших населённых пунктов и не подключены к сетям газо-, 
тепло- и электроснабжения. Подведение всех инженерных 
коммуникаций ляжет огромным грузом на бюджет 
муниципального образования.

При этом многие граждане отказываются от предлагаемых 
им участков из-за неудобства расположения, отсутствия 
инфраструктуры, но, надеясь на лучшее предложение, 
остаются в очереди. В связи с этим Ольга Аксютина обратились 
к парламентариям с предложением внести лимит на отказы 
от предлагаемого участка, чтобы не создавались трудности 
с очерёдностью получения земель.

В завершение обсуждения вопроса Татьяна Ерохина 
заверила, что комитет на рабочей группе подробно изучит 
все поступившие предложения. По итогам будет принято 
решение о подготовке законопроекта о внесении изменений 
в закон «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам земельных 
участков на территории Орловской области».

Также депутаты предложили на ноябрьском заседании 
регионального парламента в рамках «Правительственного 
часа» заслушать вопрос о развитии государственной ветслужбы 
области.

Парламентарии также поддержали проект регионального 
бюджета на 2021 год и поправки в главный финансовый 
документ текущего года и внесли предложение включить в план 
проведения «Правительственного часа» в марте 2021 года 
вопрос о реализации госпрограммы «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области».

В плане законопроектной работы профильного комитета 
на 2021 год — внесение изменений в региональные законы, 
касающиеся оборота земель сельскохозяйственного 
назначения в Орловской области; отдельных правоотношений 
в сфере пчеловодства на территории Орловской области; 
правоотношений, связанных с предоставлением 
в собственность гражданам земельных участков на территории 
региона, а также закон о наделении органов местного 
самоуправления городских округов региона госполномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев.

Контрольно-счётной палате области на 2021 год комитет 
предлагает провести аудит эффективности расходования 
бюджетных средств в рамках реализации нацпроекта 
«Экология» на территории Орловской области в 2020 году, 
а также аудит эффективности мер поддержки КФХ, получивших 
гранты в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» 
и в рамках регпроекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Ася САВЧИК
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ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

«В поисках Белой башни»
Так называется первая в России психологическая 
онлайн-игра для подростков.

Она разработана ведущими психологами Общерос-
сийского телефона доверия для детей, подростков 
и их родителей с единым номером 8-800-2000-122, 

который был создан в 2010 году Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Правила игры размещены на сайте телефона доверия. 
Подросткам предлагается отправиться в увлекательное 
путешествие, пройти путь к таинственной, спрятанной 
между мирами Белой башне, которая хранит тайны. 
На пути героев возникает множество сложных ситуаций, 
когда нужно делать непростой выбор. Игра является 
психологическим тестом. В конце её можно узнать свою 
психологическую характеристику.

Как рассказали специалисты Общероссийского 
детского телефона доверия в Орле, с начала года к ним 
поступило более 2,3 тыс. обращений. Из них 123 раза 
совета просили родители. Детей чаще всего интересовали 
вопросы общения со сверстниками, сложности во 
взаимоотношениях с родителями. Также поступали 
звонки по вопросам жестокого обращения с ребёнком.

По информации департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области, при обращении жителя из любого уголка страны 
звонок (бесплатный и анонимный) автоматически 
попадает на линию своего региона (в нашем детский 
телефон прикреплён к кризисному центру помощи 
женщинам и детям «Орловский»). Телефон доверия 
работает круглосуточно.

Владимир РОЩИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Жизнь за закрытыми дверями
С апреля 2020 года все 
стационарные учреждения, 
обслуживающие пожилых 
граждан и инвалидов, 
переведены на закрытый 
режим работы.

На территории Орловской 
области 27 подобных уч-
реждений. Это интернаты, 

дома ветеранов, геронтоло-
гические центры, в которых 
проживают 2164 человек. 
Как сегодня в непростых 
условиях изоляции живут 
пожилые люди и инвалиды 
и как работается сотрудникам 
учреждений?

Об этом рассказала ру-
ководитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и  попечительства, труда 
и  занятости  Орловской 
области Ирина Александровна 
Гаврилина.

— Переход на работу в за-
крытом режиме, — говорит 
она, — был рекомендован 
Министерством труда РФ 
на всей территории страны 
с целью предотвращения за-
ражения COVID-19 самой уяз-
вимой категории — пожилых 
граждан и инвалидов. Такая 
мера была принята решением 
регионального оперативного 
штаба по недопущению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

— Ирина Александровна, 
ро какому графику сейчас 
работают сотрудники ста-
ционарных учреждений?

— В  настоящее  время 
работа персонала осуществ-
ляется в режиме 14-дневных 
смен — в течение двух недель 
работники  не  покидают 
стационарное учреждение.

— Как в условиях изо-
ляции живут постояльцы 
в одном из самых крупных 
учреждений — в областном 
геронтологическом центре 
ветеранов войны и труда?

— Сейчас в центре нахо-
дится 131 проживающий. 
О них заботятся 40 работников 
в смену. В центре стараются 
делать всё возможное, чтобы 
обезопасить ветеранов. Перед 
выходом на работу специа-
листы проходят обязательное 
тестирование на коронави-
рус. Две недели сотрудники 
работают не покидая центр. 
И никто не может попасть 
в центр извне. В связи с этими 

мерами пришлось изменить 
многое в организации функ-
ционирования центра.

— В этот непростой пери-
од пожилым людям нужно 
особое внимание…

— Да, за их моральным 
и физическим состоянием 
следят квалифицированные 
специалисты, в том числе 
психологи. В центре царит 
атмосфера дружелюбия и жи-
вого человеческого участия. 
Продолжаются общеукрепля-
ющие мероприятия. Работает 
уникальная солевая пещера, 
где люди могут не только 
оздоровиться, но и снять 
стресс, массажные кабинеты 
и кабинеты физиотерапии. 
Также помогают отвлечься 
проживающим прогулки на 
свежем воздухе по террито-
рии, посещение часовни.

Большое внимание уде-
ляется досуговым занятиям, 
кружкам. Занятия проходят 
только в малых группах. Кто-
то находит себя в творчестве. 

В центре много талантливых 
людей.

— У многих прожива-
ющих в этом центре есть 
родственники, друзья, с ко-
торыми хочется увидеться, 
поговорить…

— Раньше в центре посто-
янно проводились встречи 
с родственниками. Однако 
сейчас такая возможность 
отсутствует, что негативно от-
ражается на психологическом 
здоровье ветеранов. Видя, что 
людям не хватает общения, 
руководство центра орга-
низовало видеозвонки для 
связи с близкими. Новшество 
положительно отразилось на 
настроении людей. Кто-то 
смог возобновить общение 
с внуками, кто-то находит 
радость, видя друзей. Для 
общения с внешним миром 
через интернет в центре 
провели Wi-Fi.

— Известно, что в герон-
тологическом центре часто 
устраивались концерты, 

отмечались праздники. 
А как сейчас?

— Чтобы отвлечь вете-
ранов от грустных мыслей, 
в центре и сейчас проводятся 
различные мероприятия — 
танцы, игры. Всё это проходит 
с сохранением социальной 
дистанции в малых группах 
с полным соблюдением не-
обходимых мер безопасности. 
Даже рассадка в столовой 
теперь по одному человеку 
за стол.

— Могут ли прожива-
ющие в центре покупать 
в магазине то, что им 
необходимо?

— До карантина ветераны 
свободно могли выходить за 
пределы геронтологического 
центра. Для комфортного 
посещения магазинов и рын-
ков выделялся специальный 
транспорт. Сейчас необходи-
мые товары им покупают ра-
ботники центра. Чтобы узнать 
потребности проживающих, 
специалисты делают обход 
и записывают заказы каж-
дого. Затем бесконтактным 
способом списки передаются 
специалистам, которые не на-
ходятся в смене. После этого 
товары дезинфицируются, 
раскладываются по пакетам 
и доставляются адресатам.

— Ирина Александровна, 
как люди справляются со 
столь длительным нахож-
дением в изоляции?

— К изоляции привыкали 
тяжело . Но  постепенно 
привыкли и к постоянным 
обработкам поверхностей, 
и к специалистам в масках 
и перчатках. Люди понимают, 
что всё это необходимо, чтобы 
сохранить им жизнь. И верят, 
что скоро жизнь вернется 
в привычный ритм.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

МИЛОСЕРДИЕ

Остров спасения
Кризисному центру 
помощи женщинам 
и детям «Орловский» 
исполнилось девять лет.

За это время специалисты 
центра помогли многим 
людям. С начала 2020 года 

в учреждении были раз-
мещены 93 нуждающихся 
в помощи человека — 36 
женщин и 57 детей. Среди 
них жертвы жестокого об-
ращения, люди, попавшие 
в чрезвычайную ситуацию. 
Также помощь в центре воз-
можно получить женщинам 
и детям, условия проживания 
которых могут угрожать их 
жизни и здоровью.

Центр начал свою работу 
с одного подразделения, 
специалисты которого кон-
сультировали женщин по те-
лефону. Сейчас в учреждении 
уже шесть подразделений. Есть 
даже мобильная служба, кото-
рая при необходимости может 
выехать за пострадавшим.

По информации департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости региона, 

в этом году кризисный центр 
«Орловский» получил грант 
Фонда поддержки детей, 
находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации, на реа-
лизацию уникального проекта 
«Заботливая Орловщина». 
Теперь целенаправленную 
помощь могут получать бе-
ременные женщины и мамы 
с младенцами, попавшие 
в сложную жизненную ситу-
ацию. Помощь уже оказана 32 
женщинам и 52 детям. На базе 
кризисного центра создана 
гос тиница «Счастливая мама». 
В неё в этом году обратились 
12 мам.

В рамках проекта на тер-
ритории Орла беременные 
и родившие женщины могут 
получить социальную, психо-
логическую, правовую, а так-
же медико-консультативную 
помощь в пяти кабинетах 
социального сопровождения. 
Они открыты в комплексных 
центрах социального обслу-
живания населения в ка-
ждом районе Орла, а также 
в НКМЦ им. З. И. Круглой.

Телефон  кризисного 
центра в Орле 8 (4862) 77-99-44
работает круглосуточно.

Кристина ЮРКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение
о приёме предложений 
по кандидатуре члена 
территориальной 
избирательной комиссии 
Свердловского района 
с правом решающего 
голоса на вакантное место.

В связи с досрочным 
прекращением 
полномочий члена 

территориальной 
избирательной комиссии 
Свердловского района 
с правом решающего 
голоса, руководствуясь 
пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской 
Федерации», Избирательная 
комиссия Орловской 
области объявляет 
приём предложений 
по кандидатуре для 
назначения нового 
члена территориальной 
избирательной комиссии 
Свердловского 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

ВЫБОР

В наилучшем 
электронном 
виде
Почти 9 тысяч орловцев 
выбрали электронную 
трудовую книжку.

В Отделении Пенсионного 
фонда России по 
Орловской области 

напоминают: срок уведом-
ления сотрудников о выборе 
бумажной или электронной 
трудовой книжки у работо-
дателей истёк 31 октября. 
А до 31 декабря работники 
должны написать и сдать 
кадровикам заявления, 
в которых будет отражён 
их выбор. Все сведения 
поступят в ПФР.

В Орловской области 
8809 официально 
трудоустроенных 
сотрудников сделали 
выбор в пользу цифрового 
варианта ведения учёта 
трудового стажа. В тройке 
самых активных — 
Покровский район 
и Ливенский районы, 
а также г. Ливны.

Посмотреть сведения, 
занесённые в электронную 
трудовую книжку, можно 
в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте 
www.pfrf.ru или на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Андрей ПАНОВ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

О ГРОЗНОМ НЕ ГРОЗНО

На прошлой неделе на 
канале «Россия 1» прошёл 
показ многосерийной 
исторической драмы 
«Грозный» (16+) — новой 
части цикла «История 
любви. История России».

В  этом  цикле  уже 
выходили  сериалы 
«София» (2016 г.) (16+), 
которая рассказывала 
о царствовании Ивана III, 
и  «Годунов» (2018 г.) 
(16+) — о наступлении 
в Московском царстве 
начала XVII века Смутно-
го времени. Все фильмы 
объединяет имя Ивана 
Грозного. В финальных 
кадрах «Софии» юного 
Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе. «Го-
дунов» отражает последние годы правления Грозного. 
Картина «Грозный» хронологически охватывает первые 
двадцать шесть лет царствования Ивана IV.

Фигура царя Ивана IV Васильевича — одна из са-
мых противоречивых в русской истории. Это самый 
обсуждаемый и осуждаемый государь. О нём нет 
единого мнения даже у историков. Ведь масштабы его 
политических достижений заслонили живого человека, 
а ставшая преданием жестокость словно исключила 
возможность более сложного взгляда на характер царя.

Сериал «Грозный» — попытка разобраться в истоках 
поступков Ивана IV, который занял трон по праву 
рождения. Он был первым русским царём, то есть шёл 
по пути, который ещё никто не проходил.

Фильм «Грозный» состоит из двух частей. Первая — 
молодость царя, светлый период жизни, в том числе 
и для страны. Иван IV был полон замечательных 
идей, многие из которых воплотил в жизнь: судебник, 
реформа армии, административная реформа.

А вторая часть жизни — во мраке. Иван IV постепенно 
перерождается в жестокого тирана, и теперь слухи о его 
беспощадности и буйном нраве становятся правдой.

Но даже в этот тяжёлый период и для него, и для 
страны была одержана великая победа в битве при 
Молодях (1572 г.), которая по своему значению не 
уступает Куликовской битве. Это было сражение за 
независимость нашей Родины, где мы победили. Хотя 
крымский хан шёл по Руси в полной уверенности, что 
возьмёт Москву, и заранее поделил нашу землю между 
своими мурзами.

Грозный на экране не просто исторический персо-
наж — это человек, который страдал и мучился.

— Главное, что отличало Иоанна Васильевича, как 
он говорит, «лютый зверь во мне сидит, да одолеть не 
могу». Он прекрасно понимал, что совершает великий 
грех, и ничего не мог с собой поделать, и мучился 
сильно. Мы старались показать человека, которого 
раздирают две абсолютные противоположности: 
грех страшный и страх Божий — всё это вместе у него 
соединялось. И я его за то люблю, что в нём очень 
много человеческого. Ну кто из нас, обывателей, не 
скажет себе самому: «Зверь лютый во мне сидит, да 
одолеть не могу»? Совершил что-то нехорошее, да 
не знаю, как извиниться. Многим сложно себе в этом 
признаться, а ему нет. Другой вопрос — что он не может 
в себе это преодолеть. Знаете, когда человек теряет 
любимого первенца, а потом любимую жену, которую 
отравили, и ему кажется, что вокруг заговоры, измена… 
А у него на плечах — держава. И осознание этой миссии 
самодержца было во главе его существования. Если 
он молил Бога, то говорил: «Об одном молю — чтобы 
Господь не сделал за мои прегрешения рабства страны 
моей». Вот такая у него основная молитва к Господу, не 
о здравии своем собственном, — так говорит об Иване 
Грозном исполнитель роли царя в зрелом возрасте 
Сергей Маковецкий.

«Грозный» — фильм художественный. А любое худо-
жественное кино говорит о времени в целом, в том 
числе с большими отсылками к современности. И нам, 
зрителям, остаётся сделать для себя какие-то выводы, 
а может быть, и открытия.

Иван Грозный верой и правдой служил русскому 
государству. И примечательно, что именно в Орле — 
городе, заложенном по повелению Иоанна Васильеви-
ча, — 14 октября 2016 года был открыт первый в России 
и мире памятник великому русскому царю Иоанну 
Грозному.

С ПОЗИЦИИ СИЛЫ?

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп- 
Карренбауэр считает, что со стороны России угроза 
стала очевидней, а потому НАТО должен укрепить свои 
оборонные способности. Об этом она заявила в среду 
25 ноября, выступая в Бундестаге.

Глава минобороны отметила, что российская сто-
рона значительно инвестировала в модернизацию 
своих вооружённых сил, и теперь угроза с её стороны 
«стала более явственной». Она предложила обсудить 
вопрос увеличения финансирования с представите-
лями Швеции, Прибалтики, Центральной и Восточной 
Европы.

Кроме того, по мнению Крамп-Карренбауэр, с Рос-
сией необходимо вести диалог, в том числе по вопросу 
разоружения, но «с позиции силы».

В России надеялись, что заявление главы военного 
ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 
о том, что с Россией нужно вести диалог «с позиции 
силы», заметят сами политики ФРГ и поправят мини-
стра, но этого не произошло. В связи с этим российское 
военное ведомство напомнило, что следование подоб-
ным советам уже приводило к печальным последствиям 
в прошлом веке.

16+

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТИТАНИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ
В Москве губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова обсудили возможность завершения строительства многофункционального медицинского центра 
Орловской областной клинической больницы
Также в ходе встречи глава 
региона и вице-премьер 
обсудили вопросы 
борьбы с COVID-19, 
выплат сотрудникам 
больниц, соцработникам 
и студентам-медикам, 
работающим в «красной» 
зоне.

— Работы по завершению 
строительства многофунк-
ционального медицинского 
центра будут продолжаться. 
Вице-премьером Татьяной 
Голиковой были даны все 
необходимые поручения. 
Превращение самого извест-
ного «недостроя» региона 
в современное, оснащённое 
всем необходимым обо-
рудованием медицинское 
учреждение требует мас-
штабных капиталовложений. 
Проектно- изыскательские 
работы, средства на которые 
были выделены в сентябре 
этого года из бюджета реги-
она, положили начало возоб-
новлению строительства, 
и мы приложим все усилия, 
чтобы возрождение актуаль-
нейшего для области объекта 
не остановилось, — отметил 
губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

ТРЁХСЕРИЙНАЯ СТРОЙКА
Напомним, что строитель-

ство печально известного «Ти-
таника» началось в 2007 году. 
Многопрофильный медцентр 
должен был стать одним из 
лучших в стране. На его стро-

ительство были выделены 
колоссальные средства, но 
результата получено не было.

Вторая попытка заста-
вить плыть «Титаник» была 
предпринята в начале 2010-х 
годов. Деньги выделили, 
начались работы. Но и эта по-
пытка успехом не увенчалась. 
К тому же, в ноябре 2015 года 
правоохранительными орга-
нами были вскрыты много-
миллионные хищения — по 
версии следствия, около 
300 млн. рублей.

Тогда же началась третья 
спасательная операция по 
достройке «Титаника». Она 
также ничем хорошим не 
закончилась, а в сентябре 
2017-го следствие возбудило 
уголовное дело по факту 
хищения 136 млн. рублей.

КУРС ТИТАНИКА
По данным специалистов, 

строительство 11-этажного 
медцентра завершено более 
чем на 80 %. Вопрос о доведе-
нии важнейшего для региона 

медицинского учреждения 
до ума не раз поднимался на 
самом высоком уровне. На-
пример, достройка медцентра 
обсуждалась на совещании 
с Президентом России Вла-
димиром Путиным и Пред-
седателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

Вопрос поднимали и в 
Совете Федерации ФС РФ.

— Заморожены федераль-
ные и региональные деньги. 
Осталось  сделать  один 
рывок, области нужен этот 

медицинский центр. Чем 
дольше мы будем тянуть — 
тем больше будет нужно 
средств для его достройки, 
или он просто развалится, — 
сказала Председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко.

В конце сентября этого года 
ситуация сдвинулась с мёрт-
вой точки. Постановлением 
правительства Орловской об-
ласти было принято решение 
о субсидировании завершения 
строительства многопрофиль-
ного медицинского центра 
Орловской  областной 
клинической больницы. На 
эти цели до 2024 года будет 
выделено около 3,5 млрд. 
рублей. В 2021 году на про-
ектно-изыскательские работы 
из регионального бюджета 
потратят чуть менее 23 млн. 
рублей.

В дальнейшем суммы 
значительно возрастут, но 
большинство средств должно 
поступить из федерального 
бюджета. Так, в 2022 году 
планируется  потратить 
1 млрд. рублей (950 млн. 
рублей из федерального 
бюджета), в 2023 -м — 2 млрд. 
рублей (1,9 млрд. рублей) 
и в 2024-м — 477 млн. рублей 
(453 млн. рублей).

В результате реализации 
проекта ежегодно в корпусе 
станут получать лечение 
около 12 тысяч пациентов и 
будет выполняться 7 тысяч 
медицинских операций. Ввод 
в эксплуатацию медцентра 
позволит разместить в нём 
350 коек, обеспечив условия 
пребывания больных соот-
ветствующим санитарным 
нормам и требованиям.

Александр ТРУБИН



Орловская правда
1 декабря 2020 года4 РАЗНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 339-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 576-т 
«Об установлении ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования 

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

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 576-т «Об установлении ООО «ВСО Строй-
индустрия» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 оября 2020 г. № 339-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 576-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ООО «ВСО Стройиндустрия» 
в Краснозоренском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

32 руб. 31 коп.* 33 руб. 02 коп.* 33 руб. 02 коп.* 33 руб. 02 коп.* 33 руб. 02 коп.* 33 руб. 52 коп.* 33 руб. 52 коп.* 33 руб. 85 коп.* 33 руб. 85 коп.* 34 руб. 36 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 340-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 627-т 
«Об установлении МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров 

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

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 627-т «Об установлении МУП «Малоархан-
гельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2020 г. № 340-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 627-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском 
районе Орловской области

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

33 руб. 98 коп.* 34 руб. 93 коп.* 34 руб. 93 коп.* 36 руб. 18 коп.* 36 руб. 18 коп.* 37 руб. 42 коп.* 37 руб. 42 коп.* 38 руб. 22 коп.* 38 руб. 22 коп.* 39 руб. 41 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 327-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 502-т 
«Об установлении муниципальному казенному предприятию 
«Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения 

Кромского района Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и одноставочных тарифов  на питьевую 

воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения»

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

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 16 декабря 2019 года № 502-т «Об установлении муници-
пальному казенному предприятию «Коммунальные системы» Шаховского 
сельского поселения Кромского района Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов  на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водо-
отведения» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить муниципальному казенному предприятию «Коммуналь-
ные системы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орлов-
ской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения с применением ме-
тода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбив-
кой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

27 руб. 35 коп.* 28 руб. 45 коп.* 28 руб. 45 коп.* 29 руб. 46 коп.* 29 руб. 46 коп.* 30 руб. 35 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

33 руб. 32 коп.* 34 руб. 52 коп.* 34 руб. 52 коп.* 35 руб. 55 коп.* 35 руб. 55 коп.* 36 руб. 67 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 328-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 514-т 
«Об установлении акционерному обществу «Болховский сыродельный завод»

в городе Болхов Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»

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

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 514-т «Об установлении акционерному об-
ществу «Болховский сыродельный завод» в городе Болхов Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив пункт 2 приказа  в следующей редакции:

«2. Установить акционерному обществу «Болховский сыродельный завод» в городе Болхов Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей  с кален-
дарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

28 руб. 16 коп.* 28 руб. 46 коп.* 28 руб. 46 коп.* 29 руб. 16 коп.* 29 руб. 16 коп.* 29 руб. 75 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

17 руб. 94 коп.* 18 руб. 13 коп.* 18 руб. 13 коп.* 18 руб. 48 коп.* 18 руб. 48 коп.* 19 руб. 17 коп.*
* С учетом налога на добавленную стоимость».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 329-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 630-т 

«Об установлении
МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 

тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения»

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

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 19 декабря 2018 года № 630-т «Об установлении  МКП «Сер-
вис-Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питье-
вую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водо-
отведения» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе Орлов-
ской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения с применением ме-
тода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбив-
кой в следующих размерах:

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

35 руб. 30 коп.* 36 руб. 50 коп.* 36 руб. 50 коп.* 37 руб. 82 коп.* 37 руб. 82 коп.* 39 руб. 09 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня 
2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

45 руб. 25 коп.* 46 руб. 70 коп.* 46 руб. 70 коп.* 47 руб. 40 коп.* 47 руб. 40 коп.* 47 руб. 97 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года  № 332-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 

2018 года № 628-т «Об установлении МУП «Коммунальник» 
в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов 

на водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года  № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 19 декабря 2018 года № 628-т «Об установлении  МУП «Ком-
мунальник» в Малоархангельском районе Орловской области долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на во-
доотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив пункт 2 прика-
за в следующей редакции:

«2. Установить МУП «Коммунальник» в Малоархангельском районе Ор-
ловской области одноставочные тарифы на водоотведение в сфере водоот-
ведения с применением метода индексации для всех категорий потребите-
лей с календарной разбивкой в следующих размерах:

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

48 руб. 80 коп.* 49 руб. 88 коп.* 49 руб. 88 коп.* 50 руб. 23 коп.* 50 руб. 23 коп.* 50 руб. 68 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 333-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 488-т 
«Об установлении муниципальному казенному предприятию 

«ЭкоСтандарт» Залегощенского района Орловской области 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 

тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения на территории сельских 

поселений Залегощенского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 16 декабря 2019 года № 488-т «Об установлении муници-
пальному казенному предприятию «ЭкоСтандарт» Залегощенского райо-
на Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов  
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведение в сфере водоотведения на территории сельских по-
селений Залегощенского района Орловской области» изменение, изложив 
пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить муниципальному казенному предприятию «ЭкоСтан-
дарт» Залегощенского района Орловской области одноставочные тари-
фы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения на территории сельских поселений Залегощенско-
го района Орловской области с применением метода индексации для всех 
категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

40 руб. 94 коп.* 40 руб. 94 коп.* 40 руб. 94 коп.* 40 руб. 98 коп.* 40 руб. 98 коп.* 41 руб. 02 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

23 руб. 01 коп.* 23 руб. 01 коп.* 23 руб. 01 коп.* 23 руб. 01 коп.* 23 руб. 01 коп.* 24 руб. 43 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 330-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 496-т 

«Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района 
Орловской области» долгосрочных параметров регулирования 

тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение

в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 16 декабря 2019 года № 496-т «Об установлении муници-
пальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Шаблыкинского района Орловской области» долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изме-
нение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:

«2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области» 
одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индек-
сации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следу-
ющих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

29 руб. 91 коп.* 30 руб. 96 коп.* 30 руб. 96 коп.* 32 руб. 08 коп.* 32 руб. 08 коп.* 33 руб. 28 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

35 руб. 75 коп.* 36 руб. 82 коп.* 36 руб. 82 коп.* 38 руб. 04 коп.* 38 руб. 04 коп.* 38 руб. 92 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 331-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 498-т 

«Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Водоканал Шаблыкинского района Орловской области» 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
на территории с. Сомово Сомовского сельского поселения  

Шаблыкинского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 16 декабря 2019 года № 498-т «Об установлении муни-
ципальному унитарному предприятию «Водоканал Шаблыкинского райо-
на Орловской области» долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения на территории с. Сомово Сомовского сельского поселения Шаблы-
кинского района Орловской области» изменение, изложив пункт 2 прика-
за в следующей редакции:

«2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Водока-
нал Шаблыкинского района Орловской области» одноставочные тарифы на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории с. Сомово 
Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской обла-
сти с применением метода индексации для всех категорий потребителей  
с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 
2020 года –
30 июня 
2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 
2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

35 руб. 20 коп.* 36 руб. 27 коп.* 36 руб. 27 коп.* 37 руб. 30 коп.* 37 руб. 30 коп.* 38 руб. 52 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

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

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

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация губернатора и правительства Орловской 
области выражает искренние соболезнования главному специ-
алисту отдела наград и геральдики администрации губернатора 
и правительства Орловской области Алевтине Петровне Зюзиной 
в связи со смертью её мужа.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром 
газораспределение Орёл» выражают искренние и глубокие собо-
лезнования инженеру-электронику отдела информационных тех-
нологий, телекоммуникаций и связи ООО «Газпром межрегион-
газ Орёл» Александру Николаевичу Рассохину по поводу смерти 
его отца Рассохина Николая Васильевича.

СОЦПОДДЕРЖКА

На смену «пятёркам» 
и «семёркам» — «Лада Granta»
27 ноября Орловское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ вручило ключи от новых автомобилей «Лада Granta» жителям 
области, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве

В этот раз счастливыми 
обладателями личного 
транспорта стали 
четверо жителей 
области. В условиях 
пандемии ключи 
передавались получателям 
индивидуально 
с соблюдением 
всех противо-
эпидемиологических мер.

А
втомобиль  жителя 
Урицкого района Нико-
лая Степанова обору-
дован специально под 

его физические параметры 
и укомплектован всем не-
обходимым. Мужчина полу-
чает «Ладу Granta», но пом-
нит времена, когда выдавали 
ВАЗы: «четвёрки», «пятёрки» 
и «семёрки».

— Мой  водительский 
стаж — 30 лет. Получаю ма-
шину от Фонда социального 
страхования не первый раз. 
Сейчас вот выдали новую, бо-
лее комфортную, — поделился 
радостью Николай Иванович.

Вручаемые пострадавшим 
машины «Лада Granta» обору-
дованы конкретно под каждо-
го получателя с учётом осо-
бенностей его здоровья и фи-
зических возможностей, что 
позволяет человеку чувство-
вать себя за рулём уверенно 
и комфортно. Благодаря та-

кому виду государственной 
поддержки большая часть по-
страдавших ведёт активный 
образ жизни, а некоторые 
даже возвращаются к труду.

— Автомобили были закуп-
лены за счёт средств Фонда 
социального страхования 
России. Цена контракта пре-
высила 2,1 миллиона руб-
лей, — сообщил управляю-
щий Орловским региональ-
ным отделением ФСС РФ Олег 
Ревякин.

Олег КОМОВ

ЦИФРА

Всего с 2001 г. Орловское 
отделение ФСС выдало

> 200 
автомобилей

В водительской 
биографии 
Николая 
Степанова 
были 
и «четвёрки», 
и «пятёрки», 
а теперь 
он будет 
обкатывать 
«Ладу Granta»

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Речицкое, ТВ «Речица», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:94, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Центр земельно-имущественных от ноше-
ний», адрес: г. Орёл, ул. Полесская, д. 10, тел. 8-910-300-73-87.

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, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО 
«Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:10:0050101:1455, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ : Поляков Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Ме-
таллургов, дом 50, кв. 90, тел. 8-910-747-20-30.

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, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Орловский р-н, с/п Неполодское, ОАО «Орлов-
ские Просторы», СП «Новоселовское» (бывшее ТОО «Новоселовское»), 
кадастр овый номер исходного земельного участка 57:10:0020101:1063, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчик ра-
бот: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орловская обл., Орловский 
р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, тел. 8-929-061-55-55.

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, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Администрация Ломовецкого сельского поселения Троснян-
ского района Орловской области извещает всех участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:08:0000000:118 площадью 14 578 000 кв. м, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Троснянский район, с/п Ломовецкое, КСП им. Дзер-
жинского, о проведении 16 января 2021 г. в 11 ч 00 мин общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 57:08:0000000:118.

Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский 
район, с. Ломовец, здание Ломовецкого сельского Дома культуры.

Начало регистрации участников собрания: 10 ч 00 мин. Окончание 
регистрации: 10 ч 59 мин.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (земельные доли). 
Представителям участников собрания при себе иметь также надлежа-
щим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председа-

теля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участни-
ков долевой собственности.

2. О расторжении договора аренды земельного участка от 25.12.2007 г.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 303460, Орловская область, Троснян-
ский район, д. Гранкино, администрация ООО «Элита» (ИНН 5724002611), 
тел. 8-980-797-80-02, в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

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 проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Короткова Елена Александровна, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 20, 
кв. 3, тел. 8-960-642-63-30.

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. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
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 проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: Рос-
сия, 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. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:89, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Дмитровский р-н, с/п Долбенкинское, СПК «Долбенкино» (бывшее КСП 
им. ХХI съезда КПСС).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
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, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п 
Красненское, ООО «Рассвет» (бывшее старое название КСП «Красное»), ка-
дастровый номер 57:14:0000000:134, общей площадью 15150000 кв. м, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 16 февраля 2020 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Зале-

гощенский район, с. Красное, ул. Центральная, д. 16 (здание Дома культуры 
Красненского сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка 

ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Красненского сельского поселе-

ния Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская 
область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО 
«Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Судбищенское с/п, ОАО «Судбищенское», кадастровый но-
мер 57:20:0000000:95, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 11 февраля 2021 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 
5722033156;

2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Судбищенского сельского 

поселения Новодеревеньковского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административ-
ное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования 
объявления о проведении указанного собрания до даты его проведе-
ния в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на 
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).»

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Ушаковского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области извещает о намерении продать 5 
(пять) земельных долей в праве общей долевой собственности, находя-
щиеся в аренде АО «Орел Нобель-Агро» земельного массива с кадастро-
вым номером 57:23:0000000:8, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Колпнянский район, с/п Ушаковское, 
территория АО «Ушаковское», категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного использования: для сель-
хозпроизводства. Общая площадь земельных долей составляет 22,14 га,
и земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:55, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский район, с/п Ушаковское, территория АО «Ушаковское», ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для сельхозпроизводства. Общая площадь 
земельных долей составляет 33,21 га.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, другие участни-
ки долевой собственности вправе приобрести земельные доли, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этих земельных долей.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным лицам 
необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением в ад-
министрацию Ушаковского сельского поселения Колпнянского райо-
на Орловской области.

Адрес для направления заявок: 303424, Орловская область, Колпнян-
ский район, с. Ушаково, дом 146, e-mail: ya.ushakow@yandex.ru. Допол-
нительная информация по тел. +7 (48674) 2-31-18.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограничен-
ной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 
5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село 
Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:07:0000000:10, Россий-
ская Федерация, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Плосков-
ское, КСП «Плоское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-
91-92, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограничен-
ной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 
5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село 
Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:08:0000000:120, Россий-
ская Федерация, Орловская область, Троснянский р-н, с/п Ломовец-
кое, КСП им Дзержинского. С проек том межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться у кадастрового инженера Полынникова Сергея 
Александровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является общество с ограниченной ответственностью «Мира-
торг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орлов-
ская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер  
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:16, Россий-
ская Федерация, Орловская обл., Кромской р-н, Большеколчевское с/п, 
ТнВ «Михайлов и К», пос. Кромской.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@agrohold.ru, 
тел. 8-920-280-17-70, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является общество с ограниченной ответственностью «Мира-
торг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орлов-
ская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0040201:567, Россий-
ская Федерация, Орловская обл., Кромской р-н, Красниковское с/п, 278,5 
оставшихся земельных долей, расположенных в границах ХП «Мир».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, e-m ail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@agrohold.ru, 
тел. 8-920-280-17-70, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 334-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 581-т 
«Об установлении МУП ЖКХ поселка Залегощь долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 581-т «Об установлении МУП ЖКХ посел-
ка Залегощь долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотве-
дение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2020 г. № 334-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 581-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения 
МУП ЖКХ поселка Залегощь

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

36 руб. 48 коп.* 37 руб. 28 коп.* 37 руб. 28 коп.* 38 руб. 47 коп.* 38 руб. 47 коп.* 39 руб. 39 коп.* 39 руб. 39 коп.* 40 руб. 71 коп.* 40 руб. 71 коп.* 41 руб. 94 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

26 руб. 40 коп.* 27 руб. 45 коп.* 27 руб. 45 коп.* 28 руб. 55 коп.* 28 руб. 55 коп.* 29 руб. 60 коп.* 29 руб. 60 коп.* 30 руб. 39 коп.* 30 руб. 39 коп.* 31 руб. 32 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 335-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 582-т 
«Об установлении  МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»

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

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 582-т «Об установлении МУП «Парус» 
в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодно-
го водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2020 г. № 335-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

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

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

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря  
2023 года

35 руб. 53 коп.* 36 руб. 31 коп.* 36 руб. 31 коп.* 37 руб. 62 коп.* 37 руб. 62 коп.* 38 руб. 73 коп.* 38 руб. 73 коп.* 39 руб. 43 коп.* 39 руб. 43 коп.* 40 руб. 30 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 августа 2019 года –
31 декабря  2019 года

1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 2021 года –
30 июня  2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 2023 года –
30 июня  2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

23 руб. 05 коп.* 23 руб. 05 коп.* 23 руб. 88 коп.* 23 руб. 88 коп.* 24 руб. 64 коп.* 24 руб. 64 коп.* 24 руб. 85 коп.* 24 руб. 85 коп.* 25 руб. 63 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 336-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 577-т 
«Об установлении ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

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

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 577-т «Об установлении  ООО «Водоканал 
и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2020 г. № 336-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 577-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения 
ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области

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

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

21 руб. 80 коп.* 22 руб. 36 коп.* 22 руб. 36 коп.* 23 руб. 17 коп.* 23 руб. 17 коп.* 23 руб. 98 коп.* 23 руб. 98 коп.* 24 руб. 89 коп.* 24 руб. 89 коп.* 25 руб. 47 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 января  
2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля  
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня  
2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января  
2022 года –
30 июня  
2022 года

1 июля  
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня  
2023 года

1 июля  
2023 года –
31 декабря 
2023 года

18 руб. 50 коп.* 19 руб. 21 коп.* 19 руб. 21 коп.* 19 руб. 98 коп.* 19 руб. 98 коп.* 20 руб. 69 коп.* 20 руб. 69 коп.* 21 руб. 33 коп.* 21 руб. 33 коп.* 21 руб. 94 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 ноября 2020 года № 338-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 578-т 
«Об установлении ООО «Орел-ЖЭК» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую 

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

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 578-т «Об установлении ООО «Орел-ЖЭК» 
в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» измене-
ние, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2020 г. № 338-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 578-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ООО «Орел-ЖЭК» в городе Орле
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 января 
2019 года –
30 июня 2019 года

1 июля 
2019 года –
31 декабря 
2019 года

1 января 
2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 
2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 
2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 
2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 
2023 года –
31 декабря 
2023 года

14 руб. 03 коп.* 14 руб. 35 коп.* 14 руб. 35 коп.* 14 руб. 93 коп.* 14 руб. 93 коп.* 15 руб. 48 коп.* 15 руб. 48 коп.* 15 руб. 78 коп.* 15 руб. 78 коп.* 16 руб. 05 коп.*

*С учетом налога на добавленную стоимость.
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Реклама

ПОКЛОНИТЕСЬ 
МАТЕРИ
В Орловском областном выставочном центре 
открылась межрегиональная художественная выставка 
«Женский и семейный портрет в произведениях 
современных российских художников» 
(«Я сегодня хочу до земли поклониться нашей женщине 
русской по имени МАТЬ»), посвящённая Дню матери
Образ матери и ребёнка — 
один из самых популярных 
в искусстве. Единство 
матери и ребёнка — вечная 
тема. Великие образы 
материнства в разные 
времена и в разных 
странах воспевали 
художники, используя 
свойственные времени 
средства художественного 
выражения.

У 
Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Рафа-
эля и Тициана изобра-
жением такого идеала 

стала Мадонна, дева Мария, 
с младенцем Иисусом Хри-

стом — возвышенный сим-
вол материнства и жертвен-
ной любви к людям.

В начале XIX века пор-
третист, академик живописи 
А. Г. Венецианов ввёл в рус-
ское изобразительное искус-
ство образ величавой славян-
ки. Он стал писать простых 
русских женщин-крестьянок, 
занятых привычной и нелёг-
кой работой.

Образ женщины-матери 
является идеалом женской 
красоты и верности на про-
тяжении всего существова-
ния человечества.

На выставке представлено 
120 произведений живописи, 
графики и декоративно-при-

кладного искусства. В том 
числе работы члена-корре-
спондента Российской ака-
демии художеств И. Г. Маш-
кова, академика Российской 
академии художеств Н. П. Си-
дорова, преподавателей и до-
центов Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова В. А. Чёрного, 
И. А. Лысенкова, А. С. Шани-
на, доцентов Академии ак-
варели и изящных искусств 
Сергея Андрияки А. П. Волко-
ва и Н. В. Беседновой, членов 
Брянской и Орловской регио-
нальных организаций Союза 
художников России и др. (6+).

Алиса СИНИЦЫНА

ВЫСТАВКА

«Берегите матерей»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина работает выставка, посвящённая 
Дню матери.

О матерях, как писал М. Горький, можно рассказывать 
бесконечно, «потому что безбрежна та любовь, 
которой одаривает мать своё дитя».
На выставке представлены опубликованные 

в периодической печати материалы по истории 
и традициям празднования Дня матери. На страницах 
универсальных и профессиональных журналов — таких, 
как «Огонёк», «РФ сегодня», «Классный руководитель», 
«Начальная школа», — авторы ставят актуальные 
вопросы: «Всё ли мы сделали, чтобы материнство 
для всех наших женщин было бы не бременем, 
а праздником?», «Как наше государство помогает тем, 
кто взял на себя почётную миссию быть многодетной 
матерью?» (12+)

Дарья КЛЁНОВА

ДАТА

«Он знал всю правду 
о войне»

Выставка под таким названием, посвящённая 
105-летию со дня рождения писателя, участника 
Великой Отечественной войны К. М. Симонова, 
открыта в областной библиотеке им. И. А. Бунина.

В войну Константин Симонов был военкором на всех 
фронтах. Тема войны не отпускала его всю жизнь. 
Симонов-прозаик ассоциируется в первую очередь 

с военной трилогией «Живые и мёртвые». Симонов-
поэт — со стихотворением «Жди меня». Оно сразу ушло 
в народ, его учили наизусть, цитировали в письмах 
с фронта жёнам и невестам.

Симонов был человеком своего времени. 
Он служил социалистическому государству, в которое 
верил, и вождю, которому был лично предан. 
Но многие исследователи его жизни и творчества 
констатируют, что он относился к редкой породе 
людей, не подверженных разлагающему влиянию 
власти. Высокие посты не загубили в нем художника 
и человека, не лишили его совести.

Творчество К. М. Симонова помогает понять 
не только подвиг народа, но и подвиг литературы, 
создавшей документально-художественную летопись 
самой трагичной и драматичной эпохи в истории 
нашей страны — Великой Отечественной войны.

Экспозиция выставки включает 
литературоведческие публикации на страницах 
периодических изданий: «Культура», «Независимая 
газета», «Вопросы литературы», «Наш современник». 
Журнал «Родина» (№ 11, 2015 г.) публикует ранее 
неизвестные письма Симонова руководителям СССР, 
в которых писатель выражал отчаяние от собственного 
бессилия в борьбе за правду о войне, борьбе 
с анонимной силой, именуемой цензурой. В журнале 
«Новый мир» (№ 7, 2015 г.) в рубрике «Наследие» 
размещена переписка Симонова с родителями 
в военные годы.

Выставка работает до 7 декабря 2020 года. (12+)

Василиса ЖАДОВА

Военный 
корреспондент 
газеты 
«Красная 
звезда» 
Константин 
Симонов

6+

6+

12+

6+

 ГУБИТ ЛЮДЕЙ

Как засушить «наливайки»?
Бары, рюмочные 
и «наливайки» заполонили 
помещения на первых 
этажах многоквартирных 
домов.

Большинство из них рабо-
тает вполне легально, но 
местным жителям от та-

кого законного соседства всё 
равно приходится несладко.

ЛЕЙ, ЛЕЙ, НЕ ЖАЛЕЙ
Это и неудивительно, ведь 

в «наливайки» частенько за-
хаживают личности, которые 
не всегда ведут себя адекват-
но, досаждая криками и пья-
ной руганью окружающим.

— Кто в четыре утра пой-
дёт в бар в многоквартирном 
доме? Зачастую это люди, ко-
торым требуется дополни-
тельный алкоголь. В нашем 
доме слышен каждый звук, 
поэтому такие гости рюмоч-
ных не дают отдыхать и днём, 
и особенно ночью. Всем из-
вестно, что в панельках ни-
какой звукоизоляции нет, по-
этому приходится терпеть, 
ведь управы на владельцев 
и посетителей нет, — расска-
зала жительница одного из 
домов, в котором расположи-
лась «наливайка», Антонина 
Иконникова.

Как-то ограничить вере-
ницу людей, идущих к алко-
гольному оазису, практически 
невозможно. Если владельцы 
«наливаек» всё оформили по 
закону, то они могут спокой-
но работать.

— Я абсолютно согласен с 
теми, кто мне пишет о закры-
тии «наливаек». Так называе-
мые места общепита, в кото-
рых круглосуточно реализу-

ют алкоголь, нужно выкурить 
из жилых домов. Прекрас-
но понимаю, что мне будут 
писать представители этих 
магазинов, что я уничтожаю 
малый бизнес. Но это не тот 
бизнес, который я должен за-
щищать. Он убивает детей, 
людей и не даёт нормально 
жить, — заявил губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков во время прямого 
эфира в одной из социаль-
ных сетей.

ДОТЯНУТЬ БЫ ДО СТА
25 июня на 49-м заседании 

Орловского областного Сове-
та народных депутатов было 
принято решение о том, что 
«наливайкам» нужно иметь 
зал обслуживания не менее 
50 квадратных метров.

Прошло три месяца, и ка-
залось, что нововведение 
должно было уменьшить ко-
личество подобных точек 
общественного питания, но 
многие предприниматели 
проявили недюжинную сме-

калку и нашли выход из сло-
жившейся ситуации.

Владельцы «наливаек», 
стремясь увеличить площадь 
зала обслуживания, создают 
видимость оборудования ка-
фетериев за счёт установки 
столиков в складских и под-
собных помещениях, сносят 
стены… Таким образом, по-
лучение лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции при оказании ус-
луг общественного питания 
по-прежнему остаётся весьма 
привлекательным для пред-
принимателей, желающих на 
вполне законных основаниях 
обойти запреты.

— На состоявшемся в но-
ябре расширенном заседании 
комитета по экономической 
политике вновь была подня-
та тема так называемых  «на-
ливаек». Речь  шла о том, как 
работает принятый депутата-
ми закон, среди прочего огра-
ничивающий площадь тор-
гового зала 50 квадратными 
метрами.

Сложившаяся за три ме-
сяца практика правоприме-
нения закона, по информа-
ции, представленной началь-
ником отдела лицензионной 
деятельности профильного 
департамента Святославом 
Когутом, показала, что не-
которые недобросовестные 
предприниматели в целях 
реализации алкоголя в ноч-
ное время используют воз-
можность увеличения площа-
ди за счёт в том числе сноса 
не несущих стен и установ-
ки столиков для посетите-
лей в складских и подсобных 
помещениях.

Таким образом, под видом 
оказания услуг общественно-
го питания хозяева «налива-
ек» обходят запрет на прода-
жу алкогольных напитков в 
ночное время. И проблема эта 
остаётся острой по сей день. 
Работа в данном направлении 
представителями депутатско-
го корпуса будет продолжена 
с учётом интересов как жи-
телей, так и предпринима-
тельского сообщества, — ска-
зал председатель Орловско-
го областного Совета Леонид 
Музалевский.

Этот вопрос рассмотре-
ли на заседании комите-
та по экономической поли-
тике Орловского обл совета. 
В качестве решения пробле-
мы, в частности, было пред-
ложено дополнительно рас-
смотреть вопрос о возмож-
ном увеличении площади 
зала обслуживания посети-
телей с 50 до 100 квадрат-
ных метров. Засушит ли та-
кое нововведение живучие 
«наливайки»?

Александр ТРУБИН

ЗАРАЗА

АЧС в ЛПХ
В личном подсобном 
хозяйстве в Кромском 
районе выявлена 
африканская чума свиней.

Очаг опасного заболевания 
зарегистрирован в ЛПХ 
Щеголевой Г. И. в дерев-

не Рассыльной.
Государственной ветери-

нарной службой региона под 
контролем Управления Рос-
сельхознадзора по Орловской 
и Курской областям проведён 
комплекс противоэпизооти-
ческих мероприятий. В оча-
ге АЧС отчуждено и уничто-
жено 69 свиней.

В ходе внеплановой про-
верки ЛПХ теруправлением 
Россельхознадзора установле-
ны грубые нарушения правил 
содержания свиней, а также 
утилизации биологических 
отходов.

Управление Россельхоз-
надзора по Орловской и Кур-
ской областям обращает вни-
мание владельцев личных 
подсобных хозяйств, в кото-
рых имеется свинопоголовье, 
на необходимость соблюдать 
правила, выполнение кото-
рых позволит сохранить здо-
ровье животных и избежать 
экономических потерь.

Дарья КЛЁНОВА

ПОМОЩЬ РЯДОМ

На расстоянии звонка
С начала пандемии 
на телефон горячей 
линии департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской 
области поступило 
более 21 000 звонков.

На горячую линию поступа-
ют заявки на бесплатную 
доставку продуктов и ле-

карств на дом для людей стар-
ше 65 лет и одиноко прожи-

вающих пар. Заказы находят 
адресатов в течение суток.

Наряду с профильными 
звонками люди консульти-
ровались по вопросам соци-
альных выплат. От них так-
же поступали жалобы на пси-
хическое напряжение из-за 
пандемии. Ни один звонок не 
остался без внимания. К сча-
стью, осенний всплеск забо-
леваемости короновирусной 
инфекцией не вызвал новой 
волны паники у пожилого на-

селения региона. Звонки в де-
партамент соцзащиты сей-
час поступают в штатном 
режиме.

На горячую линию депар-
тамента по телефону 63-34-45 
(звонки из районов области 
с кодом 4862) можно также 
обратиться, чтобы оставить 
заявку на социальное обслу-
живание или получить кон-
сультацию по этой услуге.

Ольга ВОЛКОВА

Женщина- 
мать, 
женщина-
вдохно-
вительница, 
женщина- 
героиня...
Женские 
образы — 
одни 
из самых 
любимых 
у художников


