Включить регионы
Стр. 3

№ 144 (26982)

25 декабря 2020 года
пятница

Стр. 2

ОБ Л АС Т Н А Я ОБЩЕС Т ВЕННО-ПОЛИ Т ИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА
Издаётся с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

Современная школа: формула успеха

ЛЕГЕНДА НОМЕР 57
В Орле прошли
Кубок России
по спортивной
акробатике
и всероссийские
соревнования
на кубок
заслуженного
тренера России
Клавдии Наумовой
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

ПОГОДА

«Губернаторская
ёлка желаний»

ПЯТНИЦА

В Орле стартовал проект с таким названием.
н реализуется по инициативе главы региона Андрея Клычкова.
По его поручению подарки будут приобретены для детей
из Орла и области: первые новогодние шары Андрей Клычков
снял с «Ёлки желаний» в областной администрации 24 декабря.
— По доброй традиции ежегодно замечательных ребят,
которые достигли успехов в учёбе, творчестве и спорте,
мы приглашаем на губернаторскую ёлку. В этом году пандемия
коронавируса не позволила нам собрать детвору в большом
зале у лесной красавицы. Но мы обязательно поздравим детей
с праздником, потому что детские мечты должны сбываться.
Очень хочется, чтобы сбылись самые заветные желания детишек
из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, — сказал Андрей Клычков.
На шарах, которыми украшена «Ёлка желаний», — фамилии
детей и их заветные мечты, о которых орловские мальчишки
и девчонки писали в своих письмах Деду Морозу.
Андрей СЛАВИН
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА:
ФОРМУЛА УСПЕХА

На Орловщине успешно реализуется национальный проект
«Образование».

Об этом заместитель
руководителя
регионального
департамента
образования
Владимир
Агибалов рассказал
губернатору
Андрею Клычкову
14 декабря
на аппаратном
совещании
в администрации
области

Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента
образования Орловской области:
— Второй год на Орловщине в рамках национального
проекта «Образование» реализуются следующие
региональные проекты: «Современная школа», «Успех
каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)», «Учитель будущего». Общий объём субсидий,
предоставленных Орловской области из федерального
бюджета на реализацию нацпроекта «Образование»
в 2020 году, составляет 285,2 млн. рублей, а с учётом
софинансирования из областного бюджета и грантовой
поддержки образовательных учреждений — 352,9 миллиона.

П

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование
и программирование», «Шахматная гостиная», «Юный информатик», «Цифровая фотостудия» и др.
С 2021 года в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, станут создаваться центры образования
естественно-научной и технологической направленности, которые будут оснащаться комплектами оборудования, предназначенными для
освоения основных образовательных программ по математике и информатике и естественно-научным предметам. К концу 2023 года в Орловской области планируется
создать 140 таких центров.
Для достижения результатов регионального проекта
«Современная школа» в рамках мероприятия «Поддержка
образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья» в 2020 году в двух
школах созданы особые образовательные условия для
300 школьников. Всего в рамках мероприятия пять общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность исключительно по

адаптированным программам, обновили оборудование
в учебных кабинетах, кабинетах психологов и логопедов,
создали сенсорные комнаты.
Трудовые мастерские оснащены современным оборудованием с учётом специфики образовательной организации.
Объём финансирования
мероприятия «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностя-

Фото Андрея Сасина

о его информации, в рамках регионального проекта «Современная школа» в муниципальных образовательных организациях
в этом году созданы 42 центра образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста». Всего в Орловской области действуют 70 таких центров. В них широко
применяются современные
средства обучения (ноутбуки, компьютеры, МФУ, интерактивные комплексы) и разнообразные формы изложения материала по учебному
предмету (лекции, интерактивные задания, графические
работы).
100 % педагогов центров
«Точка роста» прошли курсы повышения квалификации на базе ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Орловского детского технопарка «Кванториум»,
областного института развития образования.
Центры «Точка роста»
проводят обучение по новым программам с использованием полученного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности — таким, как «Промышленный
дизайн. Проектирование материальной среды», «Промдизайн+Робо», «Спасайкин»,

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Рисков неосвоения средств, выделенных на национальный
проект «Образование» в этом году, мы не видим. Многие
его показатели, например по цифровой образовательной
среде, уже перевыполнены. В целом работа в сфере
образования проделана большая. Уверен, что и в дальнейшем
при реализации мероприятий этого и других нацпроектов
будут приложены максимальные усилия для достижения
качественного конечного результата.

ми здоровья» в 2020 году —
15,6 млн. рублей.
В рамках регионального
проекта «Современная школа» с 2021 года запланированы мероприятия по созданию
новых мест в общеобразовательных организациях. Речь
идёт о строительстве двух новых школ в Кромском районе и Орле.
В рамках регионального проекта «Успех каждого

ребёнка» в целях вовлечения детей в обучение по дополнительным общеобразовательным программам
естественно-научной и технической направленности
в регионе продолжает функционировать детский технопарк «Кванториум». В настоящее время здесь обучаются
800 школьников. Кроме того,
в этом году на базе Дворца
пионеров и школьников им.
Ю. А. Гагарина создан мобильный технопарк «Кванториум». В сентябре к обучению
приступили 1023 школьника
из 15 школ Мценска, Ливен,
Урицкого, Кромского, Залегощенского и Свердловского районов.
В рамках реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного
образования детей в образовательных организациях области создано 4300 мест дополнительного образования
детей технической, туристко-краеведческой, художественной, социально-педагогической, естественно-научной, физкультурно-спортивной направленности.
Продолжается работа и по
ранней профориентации учащихся 6-11-х классов. 34 608
школьников Орловской области стали участниками открытых онлайн-уроков.
С 2019 года в регионе работает центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Созвездие Орла».
В 2020 году центром реализованы 49 таких программ,
в которых приняли участие
748 учащихся области, показавших высокие результаты учебной и внеучебной
деятельности, успехи в науках, а также проектной деятельности, спорте, искусстве.
1975 ребят стали участниками
образовательных программ
с применением дистанционных технологий.
В 2020 году 1151 школьник
Орловской области включён

в Государственную информационную систему «Ресурс об одарённых детях», из
них 809 — с выдающимися
талантами.
Для достижения результата
регионального проекта «Успех
каждого ребёнка» по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
в 2020 году в 15 образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятия физической культурой и спортом.
В рамках реализации
регио нального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году два
ППМС-центра Орловской области второй раз подряд стали получателями гранта в целях оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей. Размер гранта составил
6,5 млн. рублей.
В рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году
в 68 образовательных организациях реализуются мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
Продолжена работа по подключению сельских и городских школ к высокоскоростному интернету.
В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» в 2020 году доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, составила
27,2 %, что превышает плановый показатель на 12,2 %.
В 2019 году на базе трёх
профессиональных образовательных организаций были
созданы 15 мастерских, оснащённых современным оборудованием. В 2020 году на
базе Глазуновского сельскохозяйственного техникума полученному гранту
(46,7 млн. руб.) созданы ещё
пять мастерских.
Орловская область ежегодно принимает участие в национальных чемпионатах по
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия).
Целевые показатели и результаты мероприятий национального проекта «Образование» к концу декабря
2020 года будут достигнуты
на 100 %.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ВКЛЮЧИТЬ РЕГИОНЫ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие
в заседании Госсовета
Совместное заседание
Государственного
совета РФ и Совета
при Президенте РФ
по стратегическому
развитию
и национальным
проектам прошло
23 декабря в режиме
видеоконференции
под председательством
Владимира Путина.
сновная тема — реализация Указа Президента «О национальных целях развития
Российской Федерации на
период до 2030 года».
В своём выступлении
Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавируса стала вызовом
для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей. Именно
поэтому Российское государство уделяло и уделяет
этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, мобилизует необходимые усилия и ресурсы.
Такая системная работа
требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти, всех регионов
Российской Федерации.
Ирина ВЕТРОВА

Андрей
Клычков:
— Да,
пандемия
коронавируса
притормозила
реализацию
намеченных
планов, но,
как подчеркнул
президент,
задачу
добиться
прорывных,
качественных
изменений
во всех
сферах нашей
жизни никто
не отменял

О

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Путин, Президент РФ:
— Именно для того, чтобы обеспечить большую включённость субъектов Федерации, муниципалитетов
в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус. Были
расширены его полномочия и состав. В него, как вы уже знаете, вошли представители муниципалитетов,
а также общественных объединений, бизнеса и профсоюзов.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Основная задача изменений, о которых говорил Президент России Владимир Путин на совместном
заседании Госсовета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, — обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях:
федеральном, региональном и муниципальном. Конечный итог — улучшение жизни людей.

ОДНА ТАКАЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Легенда номер 57

Без сбоев
Губернатор Андрей Клычков
23 декабря встретился
с управляющим Орловским
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ
Олегом Ревякиным.

В Орле прошли Кубок России
по спортивной акробатике
и всероссийские
соревнования на кубок
заслуженного тренера России
Клавдии Наумовой.
жегодные соревнования на призы
нашей землячки проходили в Орловской области уже тридцатый
раз. В этом году они были приурочены
к 80-летию Клавдии Михайловны.
— Уровень проведения соревнований
соответствует уровню чемпионата мира.
Единственное, что смущает, — отсутствие зрителей, но наши соревнования
с помощью интернет-трансляции смотрят по всей планете. Российская школа
художественной акробатики — одна из
сильнейших в мире, поэтому любители
и специалисты с особым интересом относятся к состязаниям такого высокого
уровня, — сказала исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России Ирина Никитина.
Напомним, что Кубок России является отборочным соревнованием на
первенство мира. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из
19 регионов страны.
Помимо традиционных спортивных
баталий не обошлось и без поздравлений и подарков для именинницы. Поздравить Клавдию Михайловну с юбилеем приехали губернатор Орловской
области Андрей Клычков, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов
Михаил Вдовин, члены регионального правительства, депутаты облсовета,
руководство города.
Клавдии Михайловне вручили нагрудный знак «Почётный работник физической культуры и спорта Орловской
области», а также почётные грамоты Орловского облсовета и администрации
г. Орла.
Александр ТРУБИН

уководитель Орловского управления ФСС
рассказал главе региона об итогах работы в 2020 году: в частности, сумма расходов на все виды обеспечения граждан,
по предварительным данным, составит
3,4 млрд. рублей.
Основные расходы приходятся на выплату пособий застрахованным в рамках проекта «Прямые выплаты» — 2,2 млрд. рублей.
На перечисление пособий по временной нетрудоспособности направлено 1,5 млрд. рублей, из которых примерно 25 % — на выплату пособий по временной нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше. Сумма выплат ежемесячных пособий по
уходу за ребёнком до 1,5 лет составила более
330 млн. рублей, а пособий по беременности
и родам — более 250 миллионов.
Важная тема — выплаты медицинским и
социальным работникам в период пандемии.
За ноябрь выплаты медработникам по Постановлению Правительства РФ № 1762 произведены в полном объёме — более 95 млн.
рублей. На выплаты социальным работникам по Постановлению Правительства РФ
№ 1859 ушло свыше 15 млн. рублей. В настоящее время производятся выплаты за декабрь.
Ещё одним важным направлением работы Орловского управления ФСС является обеспечение льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации
и протезно-ортопедическими изделиями.
В 2020 году на эти цели было израсходовано 180 млн. рублей.
Финансированием предупредительных
мер воспользовались 487 страхователей региона. В 2020 году на реализацию этой программы реготделением ФСС выделено 48,5 млн.
рублей.
Было также отмечено, сообщает прессслужба губернатора, что почти на треть в этом
году снизилось количество несчастных случаев на производстве.
Подводя итог рабочей встречи, глава региона отметил, что Фонд социального страхования «выполнил задачи серьёзного масштаба: без сбоев прошла организация системы межведомственного взаимодействия,
оперативного учёта информации, выплата
средств населению».
Андрей Клычков поблагодарил руководство и коллектив регионального отделения
Фонда социального страхования РФ за ответственную, оперативную, слаженную работу в столь непростое для региона и страны время.

Р

Фото Андрея Сасина

Е

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДОСЬЕ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Всероссийские соревнования на Кубок заслуженного тренера России Клавдии Наумовой проходят
в Орле тридцатый раз. Это дань уважения великому человеку за всё то, что она делала и делает.
Клавдию Михайловну и её воспитанников знают во всём мире, её достижениями гордится вся Россия.
Фамилия Наумовой — это знак качества, проверенный годами. Все знают о беззаветной любви
Клавдии Михайловны к стране, региону, спорту и воспитанникам. Все видят, что эта любовь взаимна.
Воспитанники с гордостью несут высокое звание учеников Наумовой.

Клавдия Михайловна Наумова
родилась 23 декабря 1940 г.
Она мастер спорта СССР по спортивной
гимнастике, дважды мастер спорта
СССР по спортивной акробатике
(акробатические прыжки и смешанные
пары), заслуженный тренер России,
заслуженный работник физической
культуры и спорта России, почётный
профессор педагогических наук,
почётный гражданин г. Орла,
судья международной категории.
За 55 лет своей тренерской
деятельности она подготовила около
270 мастеров спорта, среди которых —
28 международного уровня.
В ноябре 2018 г. Клавдия Михайловна
Наумова за выдающиеся заслуги
и трудовую доблесть была отмечена
Почётной грамотой Президента
Российской Федерации В. В. Путина.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Клавдия Михайловна — человек-легенда. Её достижения — это не только достояние
Орловщины, а величие всего советского и российского спорта. Благодаря Клавдии Михайловне
и её воспитанникам гимн нашей страны неоднократно звучал на самых крупных соревнованиях.
Многие её ученики давно сами стали тренерами, разъехались в разные уголки России, продолжая
дело своего наставника. Преклоняюсь перед талантом и мужеством этой удивительной женщины,
посвятившей себя воспитанию не просто спортсменов, а достойных, ответственных людей,
которыми гордится родной край.
Клавдия Наумова, заслуженный тренер Российской Федерации:
— Я всю жизнь отдаю служению стране, родной Орловщине, спорту, воспитанникам. Для меня
каждый день начинается и заканчивается мыслями о спортивной акробатике. Спасибо всем людям,
которые помогают и поддерживают меня и мой любимый вид спорта. Вместе мы смогли сделать
орловскую спортивную акробатику одной из сильнейших в мире. Но это не повод останавливаться
на достигнутом. Уверена, что у нас впереди ещё большой путь, который мы преодолеем вместе.

Олег КОМОВ
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Там, где трудно они и опасно

Накануне профессионального праздника начальник ГУ МЧС России
по Орловской области генерал-майор внутренней службы
Александр Новиков дал интервью корреспонденту «Орловской правды»
— Александр Александрович, этот год для
вас и ваших коллег юбилейный. Чем он вам
запомнился?
— Залогом эффективной работы нашего ведомства является слаженная деятельность всех подразделений и каждого сотрудника в отдельности. Да, этот
год был сложным для всех,
все силы и средства были
брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Был период, когда нам приходилось переводить личный состав пожарно-спасательных подразделений на
двухсменный режим работы, сутки через сутки. Спасибо нашим сотрудникам,
которые с честью выполняли свои обязанности в таких условиях. Наш личный
состав продолжает работать
в усиленном режиме. Силами сотрудников специализированной пожарно-спасательной части была организована масштабная
работа по дезинфекции
объектов (около 600) инфраструктуры региона.
Пожароопасный период
в этом году начался рано —
уже в феврале. Малоснежная зима, ранняя весна
и несоблюдение правил пожарной безопасности жителями региона стали причиной увеличения количества выездов на ликвидацию
палов сухой травы. Чтобы
стабилизировать оперативную обстановку, мы стараемся доступно разъяснить
орловцам правила пожарной безопасности, порой
приходится применять и
меры административного
воздействия. За нарушение
правил противопожарного
режима составлено более
1700 протоколов.
Совместно с правительством Орловской области
продолжается работа по
обеспечению автономными пожарными извещателями малоимущих мно-

Александр
Новиков:
— В адрес
Главного
управления
МЧС России
по Орловской
области
постоянно
поступают
письма с благодарностями
от тех, кто
сам оказался
в экстремальной ситуации, кому
пожарные
и спасатели
пришли
на помощь

годетных семей и семей,
находящихся в социально
опасном положении.
Продолжается обновление техники и оборудования пожарно-спасательных подразделений региона. В Главное управление
в этом году поставлено восемь автомобилей, из них
два — оперативно-служебных и шесть специальных
пожарных машин с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Этот год ознаменован
75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Мы активно участвовали
в торжественных и праздничных мероприятиях, посвящённых этому событию.
Оценить эффективность
нашей работы могут только жители Орловщины.
В адрес Главного управления МЧС России по Орловской области постоянно
поступают письма с благодарностями от тех, кто сам
оказался в экстремальной
ситуации, кому пожарные
и спасатели пришли на
помощь.
— Каковы итоги оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений ре-

гиона на возникавшие
в 2020 году чрезвычайные ситуации?
— В этом году пожарно-спасательные подразделения области выезжали
на тушение пожаров более
4900 раз. В ходе тушения
пожаров наши сотрудники помогли 550 гражданам. Более 500 раз пожарно-спасательные подразделения привлекались для
ликвидации последствий
ДТП. Оказана помощь 150
пострадавшим.
На территории области
продолжается работа по изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов вре-

мён Великой Отечественной
войны. За 2020 год группой
спецработ областной ПСС их
изъято и уничтожено около
2000 единиц.
Продолжает развиваться
пожарное добровольчество.
Сейчас в регионе действуют 499 объединений ДПО,
в которых зарегистрированы 7437 добровольцев. Подразделения добровольной
пожарной охраны самостоятельно ликвидировали 31 пожар.
— Александр Александрович, на ваш взгляд, какими качествами должны обладать сотрудники
МЧС?

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравление
Уважаемые ветераны и коллеги!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником — Днём спасателя
Российской Федерации — и 30-летием МЧС России!
При создании МЧС России по крупицам собирался
накопленный в стране опыт спасения людей
и работы в обстановке чрезвычайных ситуаций.
На протяжении 30 лет ведомство достойно отвечает
на новые вызовы и угрозы, добивается снижения
количества происшествий и пожаров, оказывает
помощь тем, кто в ней нуждается, делает всё,
чтобы сохранить жизни людей.
Спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС, ГПН,
диспетчеры, врачи, психологи, кинологи, водолазы,
сапёры и другие сотрудники ежедневно вносят свой
вклад в обеспечение безопасности и благополучие
жителей региона.
В предотвращении любой чрезвычайной
ситуации и ликвидации её последствий всегда
важна слаженность действий, профессионализм,
ответственность и смелость. Уверен, что и впредь
мы будем действовать чётко и слаженyо, обеспечивая
надёжную защиту населения области.
Особые признательность и благодарность —
уважаемым ветеранам, которые делятся своим
опытом с молодыми специалистами ведомства.
Ежегодно на оснащение Главного управления
поступает новая пожарно-спасательная техника
повышенной проходимости, продолжают
совершенствовать свои знания и навыки наши
сотрудники. Важный результат этой работы —
улучшение показателей времени оперативного
реагирования на пожары и другие происшествия,
а главное — спасение людей.
Поздравляю всех тех, кто каждый день ведёт
борьбу с пожарами, оказывает экстренную помощь
людям, терпящим бедствие на воде, пострадавшим
в дорожно-транспортных и других происшествиях.
Желаю крепкого здоровья, профессиональных
успехов и благополучия! С наступающим Новым
годом! Мира и добра вам!
Александр НОВИКОВ,
начальник Главного управления
МЧС России по Орловской области
— Более полутора тысяч
сотрудников нашего управления день и ночь стоят на
страже безопасности людей.
Ведь спасатель и пожарный — не просто профессии: это образ жизни, постоянная готовность прийти на помощь, спасти попавших в беду людей.
Мы проводим тщательный отбор сотрудников,
в нашей команде нет посторонних, случайных людей. Современные пожарные и спасатели — это образованные, сильные и энергичные люди.
Впереди ещё много задач, решение которых поможет сделать работу спасателей и пожарных продуктивнее, а защиту людей от
современных опасностей
и угроз — надёжнее.
— День спасателя отмечается накануне новогодних праздников, а это ещё
и каникулы для детей. Вопросы детской безопасности у вас под контролем?
— При проведении профилактических мероприятий, конечно, особое внимание уделяется детям. В свя-

зи с введением ограничительных мер, направленных
на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, работа с
детьми проводится дистанционно. Организовано взаимодействие с департаментом образования Орловской
области, на сайтах школ и
детских садов размещены
памятки и обучающие видеоролики для детей.
— Какие меры принимаются вашим ведомством для обеспечения
безопасности в праздничные дни?
— Если для всех Новый
год — праздник, то для
нас это ещё и напряжённые будни. Личный состав
Главного управления переведён на усиленный режим несения службы. Накануне праздников мы провели профилактические мероприятия в жилом секторе
и рейды по местам продажи пиротехнических изделий. Также налажено взаимодействие со службами
экстренного реагирования
на возможные ЧП.
Напомню: только строгое соблюдение требований правил безопасности
при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать происшествий и ничем не омрачить новогодних праздников.
Пользуясь случаем, от
всей души хочу поздравить
ветеранов службы и коллег с профессиональным
праздником и 30-летием
МЧС России, а также с наступающими Новым годом
и Рождеством!
Екатерина АРТЮХОВА

ТЕМА
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СТО ЛЕТ ПО ПЛАНУ

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Игорь Маковский подвёл итоги 2020 года и определил ключевые приоритеты на будущее
Мероприятие
прошло в режиме
видеоконференции
в Москве в главном
аналитическом центре
компаний. Традиционная
пресс-конференция
была приурочена
к празднованию
Дня энергетика
и 100-летия
со дня принятия
государственного плана
электрификации страны.
В ней приняли более
100 представителей
федеральных
и региональных СМИ.
ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Как отметил Игорь Маковский, главным итогом
года для компании стало выполнение всех обязательств
по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей. Несмотря на пандемию,
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжили реализацию инвестиционных планов.
— Мы ввели рискоориентированные модели,
установили чёткий контроль за расходами, которые ведёт компания в рамках операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие
электросетевой инфраструктуры, но делали это
именно в те объекты, которые имели важное значение для социально-экономического и промышленного развития территорий.
И сегодня регионам это даёт
возможность очень быстро
восстанавливать показатели экономики, — отметил
Игорь Маковский.
В Орловской области
основное внимание было
уделено самому крупному
району электрических сетей — Орловскому. От него
«питаются» почти 70 тысяч
человек. В рамках цифровизации РЭС с 2018 года про-

делана колоссальная работа
по повышению надёжности
энергоснабжения потребителей и внедрению элементов распредавтоматизации
в сетевой комплекс. На сегодня установлено 65 реклоузеров, 16 индикаторов короткого замыкания,
80 пунктов коммерческого
учёта, 129 разъединителей
(45 — с моторным приводом, 84 — с механическим).
— Объём работ очень
большой, но я хочу отметить хорошие темпы, взятые «Орёлэнерго», и поставить их в пример остальным. Благодаря внедрению распредавтоматизации
и интеллектуального учёта уровень аварийности
на объектах Орловского
РЭС снизился более чем на
30 %, недоотпуск электроэнергии в сеть уменьшился в два раза, а уровень потерь — на 6,97 %, — отметил
Игорь Маковский.
Добавим, что в планах
у компании на 2021 год —
сделать цифровыми Кромской и Мценский районы
электрических сетей.

НЕТАРИФНЫЙ РОСТ

Также в ходе пресс-конференции Игорь Маковский отметил, что при об-

щем снижении потребления электроэнергии «Россети Центр» и «Россети Центр
и Приволжье» значительно
увеличили поступление доходов от нетарифной выручки. В первую очередь
речь идёт о развитии дополнительных услуг.
— Совокупное поступление денежных средств от
нетарифной выручки уже
превышает поступление
от нашего основного процесса — платы за технологическое присоединение.
Наш стратегический план
предполагает к 2024 году
увеличить объём нетарифной выручки до 11 млрд.
рублей, — сообщил журналистам Игорь Маковский.
Генеральный директор
компаний рассказал, что
наиболее востребованы
сегодня услуги по организации наружного освещения и сопровождению технологического присоединения, также внедряются новые сервисы.
В этом плане «Орёлэнерго» проделало масштабную
работу. Это и ремонт пяти
стел-указателей на въезде
в Орёл, и установка 58 уличных светильников в Свердловском районе, а также на
улице Выставочной в Орле.

Самым красочным мероприятием стала установка световых арт-объектов.
Фонтаны, арки, ели, шары,
деревья и фигуры животных засияли на улицах Ленина, Брестской и Комсомольской, на бульваре Победы, площадях Мира и
Карла Маркса, в городском
и Детском парках, а также
на мосту Дружбы и Александровском мосту.
— Работа по развитию
дополнительных сервисов
будет продолжаться. Мы
придерживаемся позиции,
что как крупнейшая в регионе сетевая компания способны обеспечить выполнение любого вида сервиса оперативно и гарантированно качественно. Мы
доказали это в нынешнем
году и не собираемся снижать планку, — отметил
Игорь Маковский.

ЛИГА ДОБРА

Не остановила компания
в этом году и свои социальные проекты. Некоторые из
них пришлось переформатировать из-за пандемии,
но количество их вновь возросло. При поддержке компании по всей России было
создано волонтёрское движение «Лига добра».

25 октября приятным подарком для ветерана Великой Отечественной войны,
долгое время работавшего
в орловской энергосистеме,
Ивана Афанасьевича Киреева стало поздравление
с 95-летием. Юбиляра посетили и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети
Центр Орёлэнерго» Сергей
Алёшин и бывший директор «Орелэнерго» (в настоящее время — директор
филиала «Россети Центр
и Приволжье» — «Тулэнерго») Юрий Волченков. Игорь
Маковский поздравил ветерана по видеосвязи.
Также Иван Афанасьевич стал почётным гостем
торжественного открытия мемориального комплекса энергетикам-героям в Туле. Имя ветерана высечено на стелах мемориала с именами ещё
52 героев-энергетиков.
Филиал «Россети Центр
Орелэнерго» на протяжении
многих лет поддерживает
чистоту и порядок на ряде
мемориалов и захоронений
в нашем регионе. Так, в селе
Здоровец Ливенского района энергетики покрасили
ограждения и сам памятник, убрали территорию.
В деревне Новые Турьи Троснянского района побелили
бордюры, отремонтировали
фундамент и провели уборку сухой травы с мемориала «Памяти павшим советским воинам 211-й стрелковой дивизии». В деревне Красниково Кромского
района привели в порядок
братскую могилу, а в деревне Старополево Глазуновского района отреставрировали памятник в честь
воинов-односельчан, павших в боях с фашистскими
захватчиками.
В этом году членами совета молодёжи был создан
видеоархив воспоминаний ветеранов-энергетиков «Орёлэнерго», корпо-

ративный транспорт был
брендирован в юбилейную
символику 75-летия Победы. В период самоизоляции
энергетики приняли участие в четырёх флешмобах
и прочитали стихи для ветеранов. 9 Мая совместно
с администрацией Орловского района сотрудники
«Орёлэнерго» поздравляли героев с юбилеем Великой Победы и вручали приятные подарки.
— Как одно из крупнейших предприятий области
мы считаем обязательным
оказывать помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, общаться с ними и перенимать бесценный жизненный опыт, — отметил
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети
Центр Орёлэнерго» Сергей
Алёшин.

НЕИЗМЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ

В преддверии 2021 года
компания уверенно смотрит в будущее и строит планы по дальнейшему развитию. За грядущие 12 месяцев будут введены в эксплуатацию ещё два цифровых
центра управления сетями,
созданы 17 цифровых районов электрических сетей,
завершено внедрение цифровых программных комплексов — это лишь малая
толика того, что предстоит сделать.
— Нашей главной задачей является обеспечение
энергоснабжения потребителей и минимизация влияния внешних факторов на
производственную деятельность. При любом сценарии
приоритеты нашей работы
будут неизменны, — резюмировал генеральный директор «Россети Центр» и
«Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
Александр ТРУБИН
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ
В развитие газоснабжения и газификации Орловской области
в ближайшие пять лет вложат более 1,75 млрд. рублей
Об этом заявил
генеральный директор
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
Александр Бабаков
на итоговой прессконференции с участием
представителей
федеральных
и региональных СМИ,
прошедшей в режиме
видеоконференции.

«Газпром трансгаз Москва»
были удостоены наград
Минэнерго России: «Способ
обнаружения трещин лопатки газотурбинного двигателя» и «Технология оптимизации звукоизоляции технологических трубопроводов
и центробежных компрессоров в галерее нагнетателей».
В числе приоритетных
задач — экологичность
производства.
В этом году и в предыдущие годы во всех регионах присутствия компанией реализованы сотни важных экологических проектов. Это не разовая акция,
а постоянная плановая работа, поскольку система магистрального трубопроводного транспорта является
источником повышенной
опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ

Напомним, что ранее
председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей
Миллер и губернатор Орловской области Андрей
Клычков подписали программу развития газоснабжения и газификации нашего региона на 2021—2025
годы.
— План работ на эту пятилетку у нас большой. Самый крупный проект —
реконструкция газопровода-отвода и газораспределительной станции
«Орёл-1». Это очень важный объект, которому компания уделит особое внимание. Его реконструкция
позволит повысить безопасность и бесперебойность газоснабжения региона. Также у нас в планах
строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции «Орёлметахим». Эти работы будут
выполнены за счёт стороннего инвестора, — отметил
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Москва»
Александр Бабаков.
В рамках программы газоснабжения и газификации планируется проведение и более мелких работ.
Всего же ПАО «Газпром»
планирует выделить на эти
цели 1,2 млрд. рублей. Кроме того, ООО «Газпром межрегионгаз» на финансирование программы направит ещё 550,4 млн. рублей.

РОСТ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

Что касается итогов года,
то, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию, компании удалось
продемонстрировать рост
по всем направлениям.
— Главной задачей компании является безаварийная и бесперебойная
транспортировка газа нашим потребителям. В условиях, когда решения требуется принимать в ежеминутном режиме, работа
системообразующих предприятий страны становится залогом для сохранения
нормальной жизнедеятельности всего общества, основой преодоления кризиса.
Коронавирусная инфекция
резко изменила все планы.
Естественно, это потребовало серьёзного перестроения в системе управления
и полной самоотдачи всех
наших сотрудников. Но с основной задачей мы справились, — сказал Александр
Бабаков.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время свыше 76 млрд. кубических метров газа было подано отечественным потребителям.
На экспорт транспортировано более 47 млрд. кубических метров.
— Мы устранили дефекты более чем на 2780 км газопроводов в зоне нашей
производственной ответственности. Отремонтировали около 60 км магистральных газопроводов
и газопроводов-отводов.
Провели диагностику 110
газораспределительных
станций и отремонтировали пять из них. Все производственные программы
по эксплуатации компрессорных станций (КС) были
выполнены в полном объёме: четыре капитальных
ремонта и 14 текущих ремонтов газоперекачивающих агрегатов (ГПА), а также три капитальных ремон-

та газотурбинных двигателей авиационного типа.
Завершена реализация плана диагностического обслуживания оборудования
и трубопроводов КС, который включал диагностику 426 ед. сложных технических устройств, зданий
и сооружений. На технологических трубопроводах
компрессорных станций,
оборудовании КС устранено 228 дефектов, — отметил
Александр Владимирович.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Жизнь не стоит на месте, и «Газпром трансгаз Москва» идёт в ногу со временем. Внедрение цифровых
технологий — одно из ключевых направлений развития компании.
— В настоящее время мы
применяем пять информационных технологий — тех-

нологии блокчейна, промышленного интернета,
дополненной реальности,
роботов и беспилотных летательных аппаратов. Например, мы внедрили у себя
технологию промышленного интернет-мониторинга для транспорта, которая позволяет в режиме
онлайн отслеживать место
нахождения машин. В рамках внедрения технологий дополненной реальности проходят испытания по
цифровизации технической
эксплуатации и обслуживанию объектов транспорта
газа. У нас успешно внедрены технологии удалённого
доступа к информационным
системам и корпоративным
ресурсам, — рассказал Александр Бабаков.
В компании уделяется
внимание и научно-технической работе. Так, в этом
году сразу два проекта ООО

Несмотря на пандемию,
ООО «Газпром трансгаз Москва» удалось провести ряд
крупных социальных проектов. Особое внимание
было уделено мероприятиям, посвящённым 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
— С 2015 года компания традиционно является организатором проекта «Вахта Памяти». В этом
году «Газпром трансгаз
Москва» установил памятник экипажу танка Т-34 на
территории Могилёвского
сквера города Тулы. Также
проведены работы по благоустройству воинского захоронения на территории
Всехсвятского кладбища,
где состоялась церемония
перезахоронения 92 останков советских солдат и офицеров, — рассказал Александр Бабаков.
Ещё одно мероприятие —
историко-патриотический
проект «Шаги Победы», посвящённый воинской доблести российской армии на
трёх ратных полях — Куликовом, Бородинском и Прохоровском. В онлайн-формате прошёл финал конкурса чтецов «Помните! Через
века…». Завершился проект
«Чтобы помнили».

— В рамках благотворительной деятельности ООО
«Газпром трансгаз Москва»
поддерживает социально
ориентированные проекты
в сфере культуры, патриотического воспитания, экологии и многих других, —
резюмировал Александр
Владимирович.

75 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

В 2021 году «Газпром
трансгаз Москва» отметит
серьёзный юбилей — 75 лет.
— К сожалению, в нынешней ситуации мы не
можем прогнозировать,
как пойдёт развитие в течение года. Ключевое его
событие мы планируем на
сентябрь. В рамках празднования 75-летия «Газпром
трансгаз Москва» состоятся
тематическая конференция
«О развитии газоснабжения
в регионах РФ» и специализированная выставка.
Также предварительно согласовано проведение заседания Совета Центрального федерального округа по аналогичной теме,
в котором примут участие полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев,
а также губернаторы регионов ЦФО, — рассказал генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Москва»
Александр Бабаков.
— Также мы запланировали целый ряд имиджевых
мероприятий, посвящённых
юбилею ввода в эксплуатацию первого отечественного магистрального газопровода «Саратов — Москва»,
построенного в 1946 году
и ставшего основой газовой
промышленности страны.
К празднованию 75-летия предприятие планирует выпуск почтовой марки,
провести брендирование
поезда на Калужской линии
московского метро в стилистике «Юбилей газопровода «Саратов — Москва».
Кроме того, будет выпущена книга «История первого
десятилетия ООО «Газпром
трансгаз Москва». На улице
Арбат в Москве планируется
организовать фотовыставку под открытым небом «От
истоков газовых потоков».
— Большая часть мероприятий запланирована
нами не только в Москве,
но и в регионах нашей производственной деятельности. Это и тематические выставки, и спортивные мероприятия, и наши традиционные социальные
мероприятия: например,
«Вахта Памяти», которая
пройдёт в Московской области. Возможно, часть запланированных нами мероприятий придётся перенести в онлайн-формат, но мы
обязательно отметим нашу
юбилейную дату, — заверил
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Москва»
Александр Бабаков.
Александр ТР УБИН
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ПОДПИСКА — В ПОДАРОК

В НОВЫЙ ГОД — С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ!
Редакция «Орловской правды» подарила пенсионерке Галине Вячеславовне Новиковой
подписку на издание на первое полугодие 2021 года

З

ачастую именно СМИ,
привлекая внимание общества к различным проблемным ситуациям, побуждают правоохранительные
органы и чиновников разного
ранга оперативнее находить
из них выход.
Галина родилась в Москве
перед Великой Отечественной
войной. Её отец, сотрудник
«Литературной газеты» Вячеслав Фёдорович Ипатов, ушёл
на фронт летом сорок первого.
Пятилетняя Галя на всю жизнь
запомнила, как они вместе с мамой солнечным летним днём
провожали его на трамвае на
сборный пункт. Встретиться
больше им было не суждено…
Из столицы Ипатовы сумели
эвакуироваться к Галиной тёте
в Архангельск. В 1943 году они
получили похоронку на Вячеслава Фёдоровича, павшего
под Ленинградом. А через несколько лет после войны не ста-

Фото Андрея Сасина

Галина Вячеславовна
живёт в посёлке Стальной
Конь Орловского района,
с нашей газетой дружит
уже не один десяток лет.
Она отличается активной
жизненной позицией
и не раз убеждалась,
что благодаря
критическим
публикациям в прессе
можно решать
проблемы, в том числе
и острые.

ло и мамы. Девочка воспитывалась в детском доме.
— Я очень благодарна советской власти за то, что нас, послевоенных сирот, государство
не бросило на произвол судьбы, — признаётся Галина Вячеславовна. — Всех вырастили,
воспитали, помогли получить
нужные профессии. Сама я с
детства после просмотра фильма «Сельская учительница»
мечтала стать только учителем.
Педагогический стаж Галины Вячеславовны — 40 лет. За
все эти годы в сложной учительской профессии она не
только не разочаровалась, но
и полюбила её ещё больше.

В 1983 году Новикова вместе
с семьёй переехала из Баку на
Орловщину, родину мужа. Много лет проработала учителем
начальных классов в орловских

городских школах № 28 и № 12.
Беспокойный характер Галины
Вячеславовны не даёт ей равнодушно пройти мимо разных
проблемных вопросов, для решения которых она не раз устно и письменно обращалась в
кабинеты начальников и местную прессу, в том числе «Орловскую правду».
— Газета всегда откликнется и поможет, — убеждённо говорит наша давняя читательница. — С помощью журналистов удавалось решить наболевшие вопросы в сфере ЖКХ,
ремонта дорог, общественного
транспорта. После газетных публикаций средства и работники для их решения находятся
гораздо быстрее.
Её и сейчас многое беспокоит. В посёлке Стальной Конь
проживает немало людей преклонного возраста, среди них
есть и чернобыльцы. Они вынуждены ездить в Орёл за лекарствами и многими предметами первой необходимости.

— В посёлке с тысячным населением нет аптеки, газетного
киоска, библиотеки, не организована продажа хозяйственных
и промышленных товаров, —
грустно перечисляет Галина Вячеславовна. — Молодёжи негде
проводить свой досуг. Особенно печально то, что в Стальном
Коне даже школу не построили. Радует, что с рождаемостью
в посёлке всё в порядке. Однако
даже первоклашки вынуждены
самостоятельно добираться на
маршрутке до городской школы. Родители постоянно волнуются за ребятишек.
С наступлением зимы, по
её словам, к хроническим проблемам, волнующим жителей
посёлка, добавилась ещё одна:
улицы и тротуары практически не посыпаются песко-со-

ляной смесью — и дойти куда-либо по обледеневшим дорожкам без риска для здоровья
невозможно…
Журналистам «Орловской
правды» она посоветовала писать больше материалов на злободневные темы. По мнению
Галины Вячеславовны, газета
в последнее время стала живее и интереснее.
— Читаю всё подряд, — признаётся она. — Желаю обрести
вам в новом году ещё больше
подписчиков. А всем орловцам
хочется пожелать быть добрее,
отзывчивее, не проходить равнодушно мимо чужой беды. И,
конечно, всем нам — крепкого-крепкого здоровья в такое
непростое время!
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Зимнее волшебство
В областной
детской библиотеке
им. М. М. Пришвина
открылась выставка
фоторабот, посвящённых
зимнему пейзажу.
преддверии новогодних праздников фотографии создают атмосферу настоящего зимнего
волшебства.
Ну кто сравнится в мастерстве росписи по стеклу с художником морозом?
А как красив снег, когда он
сияет на полуденном солнце или расцвечивается всевозможными красками на
закате! Веточка с алыми
плодами боярышника или
заснеженные луковки деревенской церкви вдалеке —

В

всё красиво и по-настоящему сказочно.
Авторы работ — фотохудожник и педагог дополнительного образования Галина Кузнецова и её
воспитанники: юные фотохудожники из центра детского творчества Орловского района.
В последнее время зима
нас не особо балует сугробами и метелями. Чуть нападает снег — и вот он: предательский ноль заваривает
грязно-снежную кашу под
ногами. Но это всё больше
у нас в городе такая беда,
«а за городом зима, зима,
зима», как поётся в песне.
Вот давайте все вместе
и полюбуемся на эту настоящую зиму. (0+)
Анжела САЗОНОВА

Илья
Модников.
«Шиповник
в снежной
шапочке»

0+
Владимир
Князев.
«Дорога
домой»

0+
0+

Галина
Кузнецова.
«Зимний этюд»

Владимир Князев.
«Февральские
сосульки»

0+

0+

Ангелина
Головкова.
«Зимняя
тропинка»
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов),
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.:
8 (4912) 92-65-68, 92-67-66, 92-66-43, на основании
Положения о Межрегиональном территориальном
управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской,
Рязанской и Орловской областях, утвержденного
Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016
№ 469, руководствуясь Федеральным законом от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг», сообщает:
о проведении первичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме.
Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП России
по Орловской области Ильиной А. В. о передаче
арестованного имущества на торги от 04.12.2020,
принадлежащего на праве собственности должнику
Киреевой Н. О.: Помещение, назначение объекта:
жилое, наименование: квартира, площадь объекта:
43,8 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010706:937,
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 105а, кв. 6. Сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют. Согласно выписке
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на
22.07.2020 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 20 727 руб.
36 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Восточный Экспресс Банк».
Начальная цена 649 200 руб. 00 коп. (шестьсот
сорок девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС.
Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч
руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона): 5 % — 32 460 руб. 00 коп. (тридцать две
тысячи четыреста шестьдесят руб. 00 коп.).
Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Должанскому и Колпнянскому
районам УФССП России по Орловской области Гришаевой А. В. о передаче арестованного имущества
на торги от 20.11.2020, принадлежащего на праве
собственности должнику Якушиной С. И.: здание,
назначение объекта: жилое, площадь объекта:
37,70 кв. м, кадастровый номер: 57:23:0010304:339.
Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное строительство, площадь объекта:
952,00 кв. м, кадастровый номер: 57:23:0010304:11.
Адрес объектов относительно ориентира: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул.
Интернациональная, д. 47. Имущество находится
в залоге у КПК «Орловский жилищный кредит».
Начальная цена 360 000 руб. 00 коп. (триста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка
18 000 руб. 00 коп. (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 18 000 руб. 00 коп. (восемнадцать
тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по
Орловской области Тубольцевой Т. С. о передаче
арестованного имущества на торги от 20.11.2020,
принадлежащего на праве собственности должнику Данилову И. А.: здание, назначение объекта:
нежилое, наименование: магазин, площадь объекта: 51 кв. м, кадастровый номер: 57:01:0010234:40.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения магазинов с общей торговой
площадью менее 150 кв. м, для иного использования, площадь объекта: 70 кв. м, кадастровый
номер: 57:01:0010234:95. Адрес объектов: Орловская область, Болховский муниципальный район,
г. Болхов, ул. Тургенева, д. 79а. Имущество находится в залоге у АО МК «Микро Капитал».
Начальная цена 560 000 руб. 00 коп. (пятьсот
шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма

задатка 28 000 руб. 00 коп. (двадцать восемь тысяч
руб. 00 коп.).
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 28 000 руб. 00 коп. (двадцать восемь
тысяч руб. 00 коп.).
Открытый аукцион состоится 19 января
2021 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени. Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке (далее по тексту — ЭТП) по адресу:
https://www.tektorg.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее по тексту — ЭЦП), направляются
в электронной форме на ЭТП в период с 25 декабря
2020 года с 12 часов 00 минут по 15 января 2021 года
до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема
заявок 18 января 2021 года в 14 часов 00 минут.
Ознакомится с документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: https://www.
tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru,
а также по телефону 8 (4912) 92-66-43, по адресу
электронной почты: tu62@rosim.ru.
Сумма задатка перечисляется из личного кабинета
на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695,
КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, банк
«ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880,
БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток
для участия в торгах (пополнение лицевого счета
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств
в размере задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток
возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за
исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3—5.3.4.4 Регламента
АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного
имущества». Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА
УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ
НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств победителя торгов по
оплате приобретенного имущества.
Задаток возвращается на счет лица, вносившего
сумму задатка на счет Межрегионального территориального управления.
В случае нарушения заявителем настоящего
порядка внесения задатка при его перечислении на
счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной
сумме задатка, перечисленная сумма не считается
задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.
В случае если заявитель участвовал в торгах, но
не выиграл их, задаток возвращается в установленный законодательством срок.
В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок
и допуска претендентов к участию в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней
со дня принятия аукционной комиссией решения
об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отзыва заявителем заявки на участие
в торгах до момента приобретения им статуса
участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве
заявки.
В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги или отзыва заявителем заявки

на участие в торгах после момента приобретения
им статуса участника торгов задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней со дня оформления
протокола о результатах торгов.
В случае отмены торгов по продаже имущества
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней
со дня поступления организатору торгов соответствующих документов.
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов
в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах
имущества в срок, установленный подписанным
протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским кодексом
Российской Федерации; Регламентом ЭТП ТЭК-Торг.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки на
участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные
скан-копии с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта документов на
электронную почту организатора торгов:
1. Заявка на участие в торгах по установленной
форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени
заявителя, если заявка подается представителем
заявителя.
3. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
4. Согласие субъекта персональных данных на
обработку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»).
Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав,
учредительный договор), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица; Свидетельство о внесении записи в Единый
реестр юридических лиц.
2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов
управления заявителя (выписки из протоколов,
копии приказов).
4. Нотариально удостоверенную доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя.
5. Письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя
или выписка из него (одобрение крупной сделки).
6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее
10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней.
7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации.
8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени
заявителя.
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9. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя
(все листы) или заменяющего его
документа.
2. Свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом
органе (ИНН) заявителя.
3. Копии всех страниц документа,
удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
4. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Для индивидуальных пред принимателей:
1. Копия паспорта заявителя
(все листы) или заменяющего его
документа.
2. Нотариально удостоверенное
согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при
наличии супруга/супруги) или нотариально заверенное заявление об
отсутствии брака.
3. Свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом
органе (ИНН) претендента.
4. Копия свидетельства о внесении
физического лица в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.
5. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
6. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Физические лица — иностранные
граждане и лица без гражданства
(в том числе и представители) дополнительно предоставляют:
документы, подтверждающие
в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории
Российской Федерации, в том числе
миграционную карту. Документы,
представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства,
должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться
их нотариально заверенным переводом на русский язык.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не
подтверждают права заявителя быть
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах
возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены
с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления
в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п.,
а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.

Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую
цену. Предложения, содержащие
цену ниже начальной продажной
цены продажи, не принимаются. По
итогам торгов в тот же день победителями торгов и организатором
торгов подписывается ЭЦП-протокол
о результатах торгов по продаже
арестованного имущества (далее
по тексту — протокол). Победитель
торгов уплачивает сумму покупки за
вычетом задатка Межрегиональному
территориальному управлению по
следующим реквизитам: УФК по
Тульской области (Межрегиональное
территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, л/с 05661А19900), ИНН
7106510491, КПП 710601001, БИК
047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с
40302810445251002264, в течение
5 (пяти) дней с момента торгов.
В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Территориального
управления денежных средств,
составляющих цену имущества,
определенную по итогам торгов
победителем торгов и организатором
торгов, подписывается договор купли-продажи. Если победитель торгов
в установленные сроки не оплатил
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается
права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на
имущество переходит к победителю
торгов в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации. Расходы, связанные
с государственной регистрацией
перехода права собственности на
имущество, возлагается на победителя торгов (покупателя). К дню
подписания договора победителем
предоставляется организатору торгов
нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение
сделки купли-продажи (при наличии
супруга/супруги).
Организатор торгов объявляет
торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах
подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участия
или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не
сделал надбавки к начальной цене
имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости
имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при
участии ответственного хранителя,
указанного в акте ареста, а также
судебного пристава-исполнителя,
передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов
судебных приставов находятся в свободном доступе.
Получить дополнительную информацию можно по электронной почте:
tu62@rosim.ru, E.Solonitsina@
rosim.ru.
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900,
ОГРН 1095752000981) сообщает о продаже имущества АО «Орелгортеплоэнерго», не участвующего в производственной и хозяйственной деятельности, и относящегося к непрофильным активам
(далее — имущество). Имущество реализуется посредством публичного предложения в составе следующих лотов:
Лот № 15: автомашина (Вахта) ГАЗ-66 11, 1 шт.,
1992 г. в.
Начальная цена лота № 15 с учетом НДС составляет 98 000 рублей.
Лот № 16: диван ДМК «Честер», экокожа, 1 шт.,
кресло ДМК «Честер», экокожа, 2 шт., кресло «YES»,
экокожа, 2 шт., кресло «Лондон/П хром», нат. кожа,
1 шт.
Начальная цена лота № 16 с учетом НДС составляет 75 511 рублей.
Имущество реализуется в период с 11 января 2021 года по 11 марта 2021 года включительно.
Прием заявок и иных документов, необходимых для покупки имущества, реализуемого посредством публичного предложения, оплата задатков осуществляется в период с 11.01.2021 г. по
11.03.2021 г. включительно, в рабочие дни с 8.00 до
12.00 по московскому времени по адресу: г. Орел,
ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго»,
этаж 4, каб. 406.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 11 января 2021 года по 20 января 2021 года —
в размере начальной цены продажи лотов;
с 21 января 2021 года по 30 января 2021 года —
в размере 90,00 % начальной цены продажи лотов;
с 31 января 2021 года по 9 февраля 2021 года —
в размере 80,00 % начальной цены продажи лотов;
с 10 февраля 2021 года по 19 февраля 2021 года —
в размере 70,00 % начальной цены продажи лотов;
с 20 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года —
в размере 60,00 % начальной цены продажи лотов;
со 2 марта 2021 года по 11 марта 2021 года —
в размере 50,00 % начальной цены продажи лотов.
К участию в покупке имущества, реализуемого посредством публичного предложения, допускаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявки на участие в покупке имущества,
реализуемого посредством публичного предложения, представившие необходимые документы
и обеспечившие поступление в срок действия соответствующего предложения о цене имущества
установленной суммы задатка.
Заявка на участие в покупке имущества, реализуемого посредством публичного предложения, подается в произвольной письменной форме
на русском языке, удостоверяется подписью заявителя и должна содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (полностью), место
жительства, паспортные данные, контактный телефон — для физических лиц;
- фамилия, имя, отчество (полностью), место
жительства, паспортные данные, ИНН, ОГРНИП,
контактный телефон — для индивидуальных
предпринимателей;
- полное наименование, местонахождение,
ОГРН, ИНН, контактный телефон — для юридических лиц;
- наименование имущества, включая порядковый номер лота, предложение о цене приобретения имущества, которая должна быть не ниже начальной цены продажи имущества, действующей
в соответствующий период времени.
К заявке на участие в покупке имущества, реализуемого посредством публичного предложения, должны прилагаться следующие документы:
- документ, подтверждающий внесение заявителем установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества (оригинал или нотариально заверенная копия);
- учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, если таковые были), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на
налоговый учет, свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копии, заверенные надлежащим образом)
(для юридических лиц);

- решение соответствующего органа управления
юридического лица, разрешающее приобретение
имущества, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами юридического лица
и законодательством Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);
- выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не позднее тридцати
дней до даты подачи заявки (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не
позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для
индивидуальных предпринимателей);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная надлежащим образом) (для
физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для нерезидентов);
- документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя
(оригинал или нотариально заверенная копия).
Задаток для участия в покупке имущества, реализуемого посредством публичного предложения,
составляет 10 % начальной цены лота, действующей в соответствующий период времени. Датой
внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» по
следующим реквизитам:
р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Заявки, принятые не позднее даты окончания
действия соответствующего предложения о цене
реализуемого имущества, рассматриваются в 15.00
последнего рабочего дня действия соответствующего предложения о цене продажи имущества.
Победителем признается лицо, которое представило в установленный срок заявку на участие
в покупке имущества, реализуемого посредством
публичного предложения, содержащую предложение о цене имущества, но не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для соответствующего периода времени действия цены реализуемого имущества, при отсутствии предложений других лиц.
В случае если несколько лиц представили
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода времени действия цены реализуемого имущества,
право приобретения имущества принадлежит
лицу, предложившему наиболее высокую цену
за имущество.
В случае если несколько лиц представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной
цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода времени действия цены реализуемого имущества, право приобретения имущества принадлежит лицу, которое первым представило в установленный срок заявку на приобретение имущества.
С даты определения победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту
прекращается.
Победитель обязан заключить с АО «Орелгортеплоэнерго» договор купли-продажи имущества
по соответствующему лоту в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня определения победителя продажи имущества.
Оплата по договору купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем в течение
10 (десяти) календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи имущества.
С дополнительной информацией об условиях
продажи имущества посредством публичного предложения можно ознакомиться по месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 48-49-44.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, кадастровый № 57:07:0000000:31, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, Дмитровский р-н, Березовское с/п СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»).
Заказчик работ: Сенькин Владимир Александрович, адрес: Орловская область, Дмитровский
район, с. Девятино, дом 66, тел. 8-920-813-09-52. Ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел,
Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040201:51, адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Успенское.
Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Реклама
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ОФИЦИА ЛЬНО
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2020 года
город Орёл

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области
№ 55/1506-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному
строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере
государственной гражданской службы Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

17 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений
в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в последней редакции от 3 июня 2020 года № 2487-ОЗ.
«Орловская правда», 9 июня 2020 года, № 59) следующие изменения:
1) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Поощрения и награждения за гражданскую службу
1. В соответствии с Федеральным законом за безупречную и эффективную гражданскую службу применяются
следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой единовременного поощрения или с вручением
ценного подарка;
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;
5) поощрение Правительства Российской Федерации;
6) поощрение Президента Российской Федерации;
7) награждение государственными наградами Российской Федерации.
2. Помимо видов поощрения и награждения за гражданскую службу, указанных в части 1 настоящей статьи, за
безупречную и эффективную гражданскую службу применяются также поощрения Губернатора Орловской области.
3. Решения о поощрении или награждении гражданского служащего поощрениями и награждениями, указанными
в части 1 настоящей статьи, принимаются и оформляются в соответствии со статьей 55 Федерального закона.
4. Решения о поощрении гражданского служащего в соответствии с частью 2 настоящей статьи принимаются в порядке,
установленном законодательством Орловской области, и оформляются указами Губернатора Орловской области.
5. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 1—4 части 1 настоящей
статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного фонда
оплаты труда гражданских служащих.
6. Размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим и гражданам, уволенным
с гражданской службы после представления к награждению или поощрению, устанавливаются указом Губернатора
Орловской области с учетом положений статьи 55 Федерального закона.»;
2) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Развитие гражданской службы
1. Развитие гражданской службы осуществляется в соответствии государственными программами Орловской области
и с учетом основных направлений развития федеральной государственной гражданской службы, определяемых Президентом
Российской Федерации.
2. Эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности
гражданских служащих в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона могут проводиться в государственном
органе, его структурном подразделении либо в нескольких государственных органах (далее — эксперимент).
3. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие гражданской службы,
устанавливаются указом Губернатора Орловской области.»;
3) в разделе I приложения 1:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должности гражданской службы категории «Руководители»
Высшая должность
Руководитель департамента
Заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Заместитель руководителя департамента
Заместитель руководителя Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации
Начальник управления Орловской области
Начальник главного управления
Начальник управления
Руководитель секретариата высшего исполнительного органа
Главная должность
Председатель комитета
Заместитель начальника управления Орловской области
Заместитель начальника главного управления
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Начальник отдела
Ведущая должность
Начальник отдела в составе управления Орловской области
Начальник отдела в составе главного управления
Начальник отдела в составе управления
Начальник отдела в составе Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации
Начальник отдела в составе комитета»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должности гражданской службы категории «Специалисты»
Ведущая должность
Представитель Орловской области в субъекте Российской Федерации
Представитель Орловской области в иностранном государстве
Заместитель начальника отдела
Заместитель начальника отдела в составе управления Орловской области
Заместитель начальника отдела в составе главного управления
Заместитель начальника отдела в составе управления
Заместитель начальника отдела в составе Представительства Орловской области при Правительстве Российской
Федерации
Заместитель начальника отдела в составе комитета
Консультант
Старшая должность
Главный специалист
Инспектор
Секретарь судебного заседания
Секретарь судебного участка».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
21 декабря 2020 года
№ 2562-ОЗ

17 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Орловской области от 16 мая 2007 года № 674-ОЗ (в последней редакции от
5 марта 2019 года № 2323-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2019 года, № 26) следующие изменения:
1) часть 12 статьи 9 после слов «до утверждения проекта схемы территориального планирования Орловской области»
дополнить словами «, а в случаях, предусмотренных частями 5¹ и 5² статьи 16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, не менее чем за один месяц до утверждения проекта схемы территориального планирования Орловской
области»;
2) пункт 1 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, указанных в части 5¹ статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных
проектах, межгосударственных программах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, о решениях
органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих
создание объектов регионального значения;»;
3) пункт 1 части 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5² статьи 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов местного значения;»;
4) пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5² статьи 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов местного значения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
21 декабря 2020 года
№ 2563-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2020 года
город Орёл

№ 55/1513-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области
«Об установлении на 2019—2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении
на 2019—2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского
областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении на 2019—2021 годы налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

17 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Орловской области от 28 сентября 2018 года № 2262-ОЗ «Об установлении на 2019—2021 годы
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»
(в редакции от 30 апреля 2020 года № 2485-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2020 года, № 48) следующие изменения:
1) дополнить частью 2³ следующего содержания:
«2³. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2021 год
налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в размере 4,5 процента в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, и 11 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов, для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014, включенные в класс 56 «Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».»;
2) дополнить частью 3² следующего содержания:
«3². Налоговые ставки, указанные в части 2³ настоящей статьи, применяются в зависимости от объекта налогообложения,
выбранного налогоплательщиком в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34614 Налогового кодекса Российской Федерации,
при условии, что удельный вес дохода от осуществления в качестве основного одного из указанных в части 2³ настоящей
статьи видов экономической деятельности за соответствующий налоговый период составляет не менее 70 процентов
в общей сумме доходов, определяемых в соответствии со статьей 34615 Налогового кодекса Российской Федерации.
Документом, подтверждающим право налогоплательщиков на применение одной из налоговых ставок, указанных
в части 2³ настоящей статьи, является расчет удельного веса дохода, указанного в абзаце первом настоящей части,
в произвольной форме за подписью налогоплательщика.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
21 декабря 2020 года
№ 2564-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2020 года
город Орёл

№ 55/1514-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Орловской области
«О мировых судьях Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Орловской области «О мировых
судьях Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному
строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение 1 к Закону Орловской области «О мировых судьях Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2020 года
город Орёл

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

№ 55/1507-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

17 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях Орловской
области» (в последней редакции от 30 сентября 2020 года № 2517-ОЗ. «Орловская правда», 6 октября 2020 года,
№ 110) изменение, заменив слова «(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)» словами «(заполняются
в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой деятельности, оформленными в установленном
законодательством порядке, или иными документами, подтверждающими трудовую деятельность)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
21 декабря 2020 года
№ 2565-ОЗ

РА З Н О Е

Орловская правда
25 декабря 2020 года

СТОП, КОРОНАВИРУС!

 

  

Спасительный укол

МЕЖЕВАНИЕ

До февраля 2021 года в Орловскую область должно
поступить более 33 тысяч доз вакцины от COVID-19.
б этом шла речь на заседании регионального оперативного
штаба по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, которое 24 декабря провёл
губернатор Андрей Клычков.
По словам руководителя областного департамента
здравоохранения Ивана Залогина, в регионе пока привито
более 300 человек, вакцинация продолжается. Также он
сообщил, что на 24 декабря свободный коечный фонд составил
7,2 % (около 130 коек). Активно ведётся работа по обеспечению
больных лекарственными препаратами за счёт средств
федерального бюджета — выдано около 4800 наборов
медикаментов. Около 90 % пациентов лечатся амбулаторно.
Глава региона, учитывая предстоящую масштабную
вакцинацию, попросил подготовить достаточное количество
холодильного оборудования для хранения вакцины и уже
сейчас начать составлять графики для желающих сделать
прививку. Кроме того, необходимо организовать места
проведения вакцинации.
По словам руководителя Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Александра Румянцева, в регионе
за время пандемии проведено более 374 тыс. исследований
на COVID-19.
В ходе заседания был поднят вопрос об увеличения объёмов
тестирования. В Орловской области запущены ещё три ПЦРлаборатории (пока они работают в тестовом режиме).
Всего же в регионе функционируют десять лабораторий
для диагностирования COVID-19. За минувшие сутки было
проведено около 2,6 тыс. тестов, более 1,4 тыс. человек
обследовано первично.
До конца года планируется завершить дооснащение
лабораторий городской больницы им. С. П. Боткина и НКМЦ
им. З. И. Круглой, что позволит значительно увеличить объёмы
тестирования на COVID-19.
В числе мер, призванных воспрепятствовать новым
случаям заражения, — контроль соблюдения масочного
режима на объектах транспорта. По словам замруководителя
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства Алексея Субботина, в течение
прошлой недели в ходе рейдов было выявлено 14 нарушений,
17 протоколов направлено в суд.
— Подавляющее число нарушений фиксируется
на двузначных маршрутах в Орле. Прошло три судебных
заседания, первые перевозчики оштрафованы. Судом
назначено два штрафа в размере 100 тысяч рублей, в законную
силу решения ещё не вступили, — сообщил Субботин.
Губернатор Андрей Клычков призвал не расслабляться:
до Нового года остаётся ровно неделя, и требуется обеспечить
в праздничные дни бесперебойную работу учреждений
здравоохранения, дежурство необходимого количества врачей,
медицинских сестёр, обслуживающего персонала.
Полина ЛИСИЦЫНА

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.
о данным Федерального оперативного
штаба на 24 декабря, с начала пандемии
в Орловской области выявлено 20 117 человек,
инфицированных коронавирусом. За минувшие
сутки в регионе выявлен 181 новый случай
заражения. Всего за период эпидемии выздоровели
18 170 человек, умерли 250 (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки были
зарегистрированы 29 935 новых заболевших.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

П

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка площадью 797 442 кв. м, кадастровый номер:
57:05:0020101:168, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский
р-н, Лобынцевское сельское поселение, территория КСП «Рассвет»,
севооборот 2, поле 4, рабочий участок 2,3.
За дополнительной информацией, а также с заявками можно
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел.
8 (48665) 2-11-58.

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 декабря 2020 г.

№ 524-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря
2019 года № 527-т «Об установлении ООО «Управляющая
компания «Зеленая роща» единого предельного тарифа
на услугу регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории
Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании
в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября
2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2019 года № 527-т
«Об установлении ООО «Управляющая компания «Зеленая роща»
единого предельного тарифа на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области», изложив приложение 1 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 политике Орловской области
от 17 декабря 2020 г. № 524-т
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и политике Орловской области
от 19 декабря 2019 г. № 527-т
Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «УК «Зеленая роща» с календарной разбивкой
Региональный
оператор
по обращению
с твердыми
коммунальными
отходами
ООО
«Управляющая
компания
«Зеленая роща»

Период действия тарифа/единый предельный тариф, руб./куб. м.
1 января 1 июля
1 января 1 июля
1 января 1 июля
2020 года — 2020 года — 2021 года — 2021 года — 2022 года — 2022 года —
30 июня
31 декабря 30 июня
31 декабря 30 июня
31 декабря
2020 года 2020 года 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года
436 руб.
35 коп.*

442 руб.
09 коп.*

442 руб.
09 коп.*

455 руб.
47 коп.*

455 руб.
47 коп.*

474 руб.
19 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей
долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0050301:1,
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский
район, СПК «Колос».
Заказчик работ: Недава Юрий Владимирович, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, с. Лески, ул. Луговая, д. 18,
контактный тел. 8-962-482-88-66.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Косулического сельского поселения Шаблыкинского
района Орловской области извещает о намерении продать:
- четыре земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская
область, Шаблыкинский район, Косулическое с/п, КСП «Высокинское», кад. номер 57:04:0000000:33, категория земель: земли с.-х.
назначения, сельскохозяйственной организации или КФХ использующим данный земельный участок. Размер доли: 12 га. Цена земельной доли на дату подачи объявления из расчета 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка, равной 5,94 рубля, составляет 106 920 рублей 00 копеек.
Для заключения договора купли-продажи указанных долей
сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, использующим
такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности,
необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблыкинский район, с. Высокое, пер. Школьный, д. 1, тел. 8 (48644) 2-24-51.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Артамонов Павел Николаевич, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, пос. Звезда, ул. Заречная, д. 40,
кв. 2, тел. 8-920-800-66-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел.
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0000000:11, адрес: РФ, Орловская область, Хотынецкий район, Меловское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка:
Заказчик работ: Меркулов Владимир Анатольевич, адрес: РФ,
Орловская область, Колпнянский р-н, с. Знаменское, д. 50, телефон 8-920-286-32-22.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:81, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н,
Знаменское с/п, территория бывшего АО «Знаменское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация губернатора и правительства Орловской области выражает искренние соболезнования заместителю начальника главного правового управления администрации губернатора и правительства Орловской области
Элеоноре Валентиновне Луканиной в связи со смертью её отца.
23 декабря 2020 года на 88-м году скончался ветеран пожарной охраны, член совета ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской области полковник внутренней службы в отставке
ФУРС
Василий Антонович,
который 18 лет возглавлял Управление пожарной охраны Орловской области. Именно он стоял у истоков военизированной пожарной охраны Орловщины, отдав долгие годы службе и способствовав её развитию.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования
родным и близким! Светлая память о Василии Антоновиче
навсегда останется в наших сердцах. Мы разделяем тяжесть
утраты и желаем вам крепости духа и стойкости.
Руководство, личный состав
и Совет ветеранов ГУ МЧС России
по Орловской области

Реклама
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Страховые представители СОГАЗ-Мед
поддерживают застрахованных
в любой ситуации
Каждый застрахованный
в компании «СОГАЗ-Мед»
может бесплатно обратиться
к страховым представителям,
которые круглосуточно
и в любой день помогут
в решении вопросов в рамках
обязательного медицинского
страхования (ОМС). Страховые
представители ежедневно
выполняют свою работу,
что особенно важно в непростых
условиях возникновения новой
коронавирусной инфекции

В

2020 году работа компании «СОГАЗ-Мед»
в части информирования граждан разделилась на два направления:
- до начала эпидемии
в рамках национального проекта «Здравоохранение» страховые представители СОГАЗ-Мед информировали граждан об их правах
и возможностях в системе
ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации,
профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении.
Информирование проходило посредством СМС-сообщений, мессенджера Viber,
отправки писем по почте
и e-mail, а также посредством телефонного обзвона и голосовых сообщений;
- в связи с возникновением эпидемиологической
обстановки в стране компанией «СОГАЗ-Мед» была
оперативно перестроена
работа страховых представителей по информированию граждан. В кратчайшие сроки были разработаны новые информационные материалы.
С целью недопущения
развития коронавирусной
инфекции в адрес граждан
были направлены сообщения о:
- приостановлении проведения профилактических
мероприятий,
- необходимости соблюдения мер профилактики,
- необходимости вызова врача на дом в случаях
проявления признаков простудных заболеваний,

СПРА ВК А О КОМ П А Н И И

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет
деятельность с 1998 г. Региональная сеть
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых
медицинских организаций по количеству
регионов присутствия, насчитывая более 1120
подразделений на территории 56 субъектов РФ
и г. Байконур. Количество застрахованных —
более 42 млн. человек. СОГАЗ-Мед осуществляет
деятельность по ОМС: контролирует качество
обслуживания застрахованных при получении
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту
прав застрахованных граждан, восстанавливает
нарушенные права граждан в досудебном
и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
надежности и качества услуг страховой компании
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший
по применяемой шкале уровень надёжности
и качества услуг в рамках программы ОМС).
На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед
присваивается этот высокий уровень оценки.
- возможности прохождения диспансерного наблюдения на дому (для застрахованных лиц, стоящих на диспансерном
наблюдении),
- о возможности обратиться за готовым полисом ОМС после окончания
карантина.
Оперативная перестройка работы в новых условиях позволила быстро и эффективно сообщить за-

страхованным в компании
гражданам обо всех произошедших изменениях,
обратить внимание на то,
что страховые представители СОГАЗ-Мед готовы помогать им в решении всех
возникающих вопросов и
защищать права застрахованных в компании граждан на получение своевременной качественной и бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страховых представителей
СОГАЗ-Мед застрахованному в период возникновения новой коронавирусной инфекции может послужить случай. В Орловский филиал СОГАЗ-Мед
обратилась дочь застрахованной: её матери отказали в госпитализации две
медицинские организации даже при наличии направления, выданного ранее в больнице. Страховой
представитель незамедлительно связался с представителем больницы скорой
медицинской помощи, и
застрахованную экстренно госпитализировали.
Также в контакт-центр
Орловского филиала
СОГАЗ-Мед поступило обращение застрахованного,
который находился в приёмном отделении городской больницы с диагнозом COVID-19 в состоянии
средней степени тяжести.
Пациент подлежал госпитализации и ожидал организации транспортировки
в другую больницу. Однако
состояние его стремительно ухудшалось. В результате вмешательства страхового представителя Орловского филиала СОГАЗ-Мед
застрахованный был экстренно госпитализирован
непосредственно в том ме-

дицинском учреждении, где
уже находился.
Аналогичных примеров помощи компанией
«СОГАЗ-Мед» много. Очень
важно, чтобы застрахованные не боялись обращаться с вопросами в рамках системы ОМС к своим страховым представителям! Защита прав застрахованных
в компании граждан — основная задача страховых
медицинских организаций!
СОГАЗМЕД НАПОМИНАЕТ 
К СТРАХОВОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НУЖНО
ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ:
• нарушены сроки ожидания приёма врача, консультации узких специалистов,
диагностических исследований или госпитализации;
• отказали в бесплатной
госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;
• предлагают оплатить
или принести лекарствен-

ные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания
медицинской помощи
в стационаре;
• у гражданина возникли претензии к действиям
медицинского персонала;
• по иным вопросам
в рамках ОМС.
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич
отмечает: «Каждый застрахованный СОГАЗ-Мед должен знать, что страховая
компания готова предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную
и бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Защита прав застрахованных
является первостепенной
в нашей работе. Страховые
представители компании
призваны реализовать её
в полной мере».

Если Вы застрахованы в компании
«СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы,
связанные с получением медицинской
помощи в системе ОМС или качеством
оказания медицинских услуг, обращайтесь
к страховым представителям
по круглосуточному телефону контактцентра 8-800-100-07-02 (звонок по России
бесплатный). Подробная информация —
на сайте www.sogaz-med.ru.

