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ОФИЦИАЛЬНО
КОРОТКО

Постановлением кол-
легии области № 281 от 
27.11.2007 г. признаны ут-
ратившими силу поста-
новления главы админист-
рации Орловской области 
№ 374 от 18.07.1997 г. «О 
коллегии управления об-
щего и профессионально-
го образования админист-
рации Орловской области» 
и № 549 от 20.11.2000 г. «О 
создании совета по про-
фессиональному образо-
ванию при администрации 
Орловской области».

Пресс-служба  
губернатора.

— Когда мы приступали к 
строительным работам, зда-
ние находилось в плачевном 
состоянии, — рассказыва-
ет прораб ООО ПК «Габарит» 
Ю.Н. Харлашкин. — Мы вос-
станавливаем кровлю и по-

луразрушенные перегород-
ки, ремонтируем вентканалы, 
приводим в порядок подъез-
ды, устанавливаем стеклопа-
кеты.

По информации личного 
представителя генерального 

директора ЗАО АВК «Эксима» 
по вопросам строительства 
Э.В. Барковского, в заверше-
ние строительства 45-квартир-
ного дома только на начальном 
этапе вложено 10 миллионов 
рублей.

Дом планируют сдать к ле-
ту. Параллельно со строитель-
ством инвестиционная компа-
ния ведет работу по подбору 
кадров будущих специалистов 
и рядовых работников пере-
рабатывающего предприятия 
(планируется поэтапный ввод 
мощностей в эксплуатацию). 
Жилье будет предоставлять-
ся вначале на период работы, 
потом — в собственность, в за-
висимости от того, как зареко-
мендуют себя специалисты на 
новом месте работы.

Всего на мясоперераба-
тывающем предприятии, ку-
да планируется поставлять 
свинопоголовье из несколь-
ких нуклеусов, будут работать 
около 250 человек, в основном 
жители Кром и других насе-
ленных пунктов района.

Для того чтобы проблем с 
жильем вообще не возника-
ло, Знаменский СГЦ выкупил 
еще шесть квартир в только 
что построенном доме со все-
ми удобствами, тоже в центре 
поселка Кромы.

Наталья ЗАРУБИНА.
Кромской район.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

ШТРАФЫ — НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ГОРОДА

25 декабря депутаты городского 
Совета собрались на внеочередную 
сессию для того, чтобы 
распределить одно из последних в 
этом году поступлений в городской 
бюджет. Более десяти миллионов 
рублей, полученных в результате  
штрафных санкций и налоговых 
сборов, требовалось направить на 
решение самых острых проблем 
города.

Так, восемь миллионов рублей было пред-
ложено потратить на содержание улично-до-
рожной сети, причем более двух миллионов 
из этой суммы — на уличное освещение и еще 
225 тысяч планировалось передать для опла-
ты выполненных работ на строительстве объ-
ектов хозяйственно-бытового назначения по 
улицам Новосильской и Высокой.

Депутаты поспешили решить проблему, 
вызванную отключением светофоров на не-
скольких перекрестках Орла. Их обесточи-
вание было вызвано задолженностью горо-
да перед энергетиками. Об этой ситуации 
мы рассказывали в прошлом номере газеты. 
Сумма долга в 2007 году составила около 16 
миллионов рублей. Учитывая остроту ситуа-
ции, городские парламентарии предложили 
три миллиона из поступивших средств напра-
вить на частичное погашение долгов перед 
энергетиками. 

Юлия ГЕРДТ. 

БУДЕТ ГДЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

27    декабря    в    администрации    области    состоялось    
подписание соглашения между коллегией области и ООО 
«Демос ЛЛЛ». Соглашение подписали губернатор Орлов-
ской области, председатель коллегии области Е.С. Строев 
и генеральный директор ООО «Демос ЛЛЛ» А.И. Мосин.

Документ     предусматривает     строительство     фирмой     
молочного комплекса на 1200 голов в Корсаковском районе, 
свинокомплекса на 25 тысяч голов в Залегощенском райо-
не, птицеводческого комплекса по производству и дальней-
шей переработке мяса индейки в Кромском районе, реконс-
трукцию животноводческих помещений и развитие молочно-
го скотоводства на территории Хотынецкого, Сосковского, 
Знаменского районов.

Кроме того, инвестиционная компания намерена осу-
ществлять строительство жилья на селе для специалистов, 
подготовку квалифицированных кадров, создавать новые 
рабочие места.

В целом в реализацию комплексного инвестиционного 
проекта на территории Орловской области до 2010 года будет 
вложено 2,5 млрд. рублей.

Пятиэтажка в центре поселка Кромы долгие годы простояла без окон, 
без дверей. Когда-то строительство жилого дома начинал местный 
комбикормовый завод, но не закончил: на это не хватило средств. Потом 
долгострой безуспешно пытался завершить некий частный 
предприниматель, выкупивший здание. И только минувшей осенью дело 
сдвинулось с мертвой точки: Знаменский селекционно-гибридный 
центр, ведущий на территории района строительство 
мясоперерабатывающего предприятия, приобрел дом в собственность 
для своих будущих работников.

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
Примите искренние поздравления с Новым годом и приближающим-

ся Рождеством Христовым — самыми светлыми и добрыми праздника-
ми!

Подводя итоги уходящего года, мы оглядываемся в прошлое, что-
бы лучше видеть, как нам двигаться вперед. Развитие институтов граж-
данского общества является закономерным веянием времени. Все луч-
шее, как известно, делается сообща. А наш родной край всегда славил-
ся глубокими традициями взаимопомощи и меценатства. Поэтому со-
здание Общественной палаты происходило на благодатной почве.

Сегодня ассоциация общественных объединений, некоммерчес-
ких организаций охватывает все сферы жизни: культуру, образование, 
спорт. Пристальное внимание уделяется социально незащищенным сло-
ям населения, детям, пенсионерам, ветеранам войны и труда. Нам близ-
ки проблемы каждого. Особую благодарность хотелось бы выразить ак-
тивистам-общественникам, которые вкладывают всю свою душу в дело 
становления гражданского общества, не жалея ни сил, ни времени.

Уже совсем близко торжественный момент, когда под звуки куран-
тов мы обменяемся добрыми словами. В преддверии праздника, от 
которого ожидаешь только хорошего, хочется от всей души пожелать 
каждому живущему на орловской земле крепкого здоровья, оптимиз-
ма, достижения намеченных целей, успеха и исполнения надежд, до-
машнего уюта и тепла, светлого и чистого неба над головой. Пусть Но-
вый, 2008 год будет мирным и добрым для всех нас!

Совет Общественной палаты Орловской области.

Поздравления 
с Новым годом

Для нескольких десятков 
мальчишек и девчонок — 
воспитанников 
Некрасовской и 
Знаменской школ-
интернатов — вчерашний 
день превратился 
в чудесное приключение. 
Во Дворце культуры 
металлургов ребят 
встретили герои 
новогодних сказок. Этот 
сюрприз для 
обездоленных детей 
подготовило 
региональное отделение 
партии «Единая Россия».

«Мы собрали здесь детей, у ко-
торых нет родителей, и тех, чьи 
отцы и матери лишены родитель-
ских прав», — рассказал нашему 
корреспонденту начальник отде-
ла партийного строительства ис-
полкома ОРО ВПП «Единая Рос-
сия» В.И. Глазков. 

Поначалу настороженные гла-
за маленьких гостей очень быстро 
теплели. Еще бы, ведь невозмож-

но было робко приклеиться к сту-
лу и отсидеться в сторонке, когда 
добрая Снегурочка позвала в хо-
ровод вокруг великолепной высо-
кой елки. А сколько сюрпризов и 
неожиданных событий происхо-
дило в зале! Ребята подружились 
с настоящим великаном, и он вы-
ручил всех, когда страшный Со-
ловей-разбойник попытался ис-
портить праздник. Актеры в яр-
ких костюмах то заставляли сво-
их благодарных зрителей искрен-
не переживать за полюбившегося 

героя, то зазывали в дружный та-
нец. 

Как сообщил В.И. Глазков, за-
хватывающее представление под-
готовили работники ДК и студен-
ты режиссерского факультета 
ОГИИК. «Пусть у каждого ребенка бу-
дут новогодние дни радости, весе-
лья, подарки. Ведь детей нужно на-
учить стремиться к счастью, к добру, 
привить им любовь к своей Отчиз-
не», — сказал Василий Иванович.

Евгений ЛОКТИОНОВ.
Фото автора. 

ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ 
ПРАЗДНИК

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

***
Уважаемые ветераны войны и труда! Тепло и сердечно поздравля-

ем вас с Новым, 2008 годом и Рождеством Христовым.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия и семейного благопо-

лучия.
Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов Заводского района города Орла.

ИНВЕСТИЦИИ
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 Вчера стадион «Динамо» нако-
нец открыл ледовый сезон. А се-
годня в 11.30 на площади Ленина 
орловские ребятишки смогут при-
нять участие в городском новогод-
нем утреннике «Новогодние про-
делки Деда Мороза». Представле-
ния продолжатся 29 и 30 декабря — 
Детский парк будет проводить ут-
ренник «В ожидании чудес новогод-
них». Начало в 12.00.

Ежедневные детские новогодние 
утренники в городском парке куль-
туры и отдыха и в Детском парке бу-
дут проходить с первого дня ново-
го года.

В новогоднюю ночь для орлов-
цев подготовлено немало сюрпри-
зов в разных районах города. Мэ-

рия обещает, что транспорт будет 
работать всю ночь. В 1.30 на пло-
щади Ленина состоится театрали-
зованное представление «Чудеса 
новогодней ночи». Праздничный 
фейерверк вспыхнет огнями тради-
ционно в два часа ночи. Завершит-
ся первая ночь  нового года  дис-
котекой «Новогодний звездопад». 
Праздничные дискотеки состоятся 
также в городском парке культуры 
и отдыха и на площади перед Двор-
цом  металлургов.

Многие мероприятия, конечно, 
будут зависеть от капризов пого-
ды.  Во всяком случае, традицион-
ная лыжная гонка в Медведевском 
лесу запланирована на 11.00 31 де-
кабря. 

В Москве в выставочном зале 
библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева целый месяц 
работала выставка из фондов 
Орловского объединенного 
государственного 
литературного музея 
И.С. Тургенева и частных 
коллекций «Легенда и быль 
Дворянского гнезда».

В экспозиции были представлены 
редкие и малоизвестные фотопортре-
ты И.С. Тургенева, его родственников 
и лиц из его окружения, фотографии 
старинных дворянских усадеб и видов 
тургеневских литературных мест, при-
жизненные издания романа И.С. Тур-
генева «Дворянское гнездо» и изда-
ния XX века с иллюстрациями худож-
ников, научные публикации о литера-
турно-историческом месте Орла.

Современный взгляд на Дворянс-
кое гнездо, где в XIX веке находились 
сад и дом Калитиных, нашел отраже-
ние в работах орловских художников 
Л.С. Топоровой, В.И. Лебедева и фо-
тохудожника Хосе Луркина.

Во время открытия выставки «Ле-
генда и быль Дворянского гнез-
да» состоялась    презентация    Ор-
ловского    объединенного    госу-
дарственного литературного музея 
И.С. Тургенева, об истории и де-
ятельности которого рассказа-
ла заслуженный работник культу-
ры РФ директор музея В.В. Сафро-
нова.  Перед  собравшимися  вы-
ступили также заслуженный работ-
ник культуры РФ, кандидат филоло-
гических наук заведующая музеем 
И.С. Тургенева Л.А. Балыкова и за-
ведующая экспозиционным отделом 
А.Т. Молозева.

По словам директора московской 
библиотеки-читальни им. И.С. Турге-
нева Т.Е. Коробкиной, выставка яви-
лась самым ярким событием в про-
грамме Ноябрьских Тургеневских   ве-
черов,   приуроченных   к   дню   рож-
дения И.С. Тургенева, которые библи-
отека ежегодно проводит в своих сте-
нах, и вызвала у москвичей не только 
интерес, но и желание побывать на ро-
дине великого русского писателя — в 
городе Орле.

А. АЛЕКСА.

ТУРГЕНЕВСКАЯ 
ВЫСТАВКА 
В СТОЛИЦЕ

Как рассказал один из организа-
торов строительства храма-часов-
ни руководитель поискового отря-
да «Эврика» В.А. Иванов, всю рабо-
ту по ее написанию выполнил брянс-
кий иконописец В.Н. Клейменов. Это 
имя отнюдь не новое для орловских 
прихожан — лики святых, написан-
ные Валерием Николаевичем, укра-
шают стены Богоявленской церкви и 
храма Михаила Архангела.

Торжественное освящение ико-
ны провели клирики Иоанно-Крести-
тельской церкви отец Роман и отец 
Григорий. «Князь Александр Невский 
по праву считается одним из главных 
покровителей воинов. Появление 
его лика над входом вдохнуло жизнь 
в храм», — подчеркнул в обращении 
к собравшимся отец Роман.

Поклониться святому, чье имя 
знакомо каждому по учебникам ис-
тории, пришло несколько десятков 
верующих. После этого монтажники 
ЗАО «Жилстрой» установили святы-
ню на отведенном для нее месте.

В ближайшее время в храме-ча-
совне начнутся работы по оформле-
нию интерьера. Уже установлен ме-
таллический каркас для иконоста-
са, отгородивший основную часть 
храма от алтарной. Работу над ним 
ведет все тот же брянский мастер 
В.Н. Клейменов.  

Первоначальный проект не пред-
усматривал широкомасштабных 
строительных работ. Позднее бы-
ло принято решение увековечить 
память павших защитников горо-
да, построив здесь храмовый ком-
плекс. «Золотой купол этой церкви 
видит каждый въезжающий в Орел с 
юга. Было бы справедливо, чтобы он 
был своего рода визитной карточкой 
— такой же, как и другие памятники 

города», — про-
комментировал 
ход работ пред-
седатель попе-
чительского со-
вета по пост-
ройке храма, за-
меститель пред-
седателя орлов-
ского горсовета 
М.В. Вдовин.

По словам 
Михаила Васи-
льевича, сейчас 
идет оформле-

ние необходимых докумен-
тов на прилегающую к хра-
му территорию. Планируется 
здесь устроить святой источ-
ник, аналогичный тому, кото-
рый уже несколько лет дейс-
твует возле Богоявленской 
церкви, и ряд хозяйственных 
построек. В дальнейшем он 
сможет стать культурным и 
духовным центром всей юж-
ной части Заводского райо-
на. 

Стоит отметить, что за все 
время строительства храма-

часовни свой вклад внесли сотни жи-
телей и многие предприятия города. 
Примечателен пример одного из ме-
ценатов, который ежемесячно жерт-
вует на храм по 20 тысяч рублей, при 
этом не называя имени. «Пока есть 
такие люди, возрождение духовной 
жизни на Орловщине будет продол-
жаться», — сказал М.В. Вдовин.

Андрей ЗИМАРЕВ.  

ЮЖНАЯ ОКРАИНА ОРЛА ОБРЕЛА СВЯТЫНЮ
Вчера храм-часовня имени Святого Благоверного 
князя Александра Невского в 909-м квартале Орла 
обрела главный символ: двухметровая икона с 
изображением покровителя защитников Отечества 
украсила западный фасад сооружения.

В предстоящие 
новогодние каникулы 
можно будет выбрать 
развлечение на любой 
вкус.

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ 
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

На нестандартных купюрах от-
сутствовали серия и номер. Тем 
не менее если внимательно не 
присматриваться к изображени-
ям, то вполне можно принять под-
делки за билеты Банка России.

Не ясно, с какой целью липо-
вые деньги пущены в оборот. Сле-
дователи считают, что это своего 
рода сувенир, однако предприим-
чивый житель Орла нашел им иное 
применение. Он пришел к своей 
родственнице, у которой ранее за-
нимал деньги в сумме 1000 рублей. 
В счет уплаты долга он передал ей 
подделку достоинством 5000 руб-
лей и получил сдачу в сумме 4000 

рублей. Обнаружила обман лишь 
пришедшая вечером дочь женщи-
ны. Мать пояснила ей, что никог-
да не видела пятитысячную купю-
ру, но, поскольку доверяла своему 
родственнику, без колебаний при-
няла от него долг.

В настоящее время в ОВД по 
Железнодорожному району воз-
буждено уголовное дело по факту 
мошенничества. Предприимчиво-
му махинатору грозит срок до пя-
ти лет лишения свободы.

И.В. ПАВЛОВА.
Заместитель прокурора 

Железнодорожного района 
г. Орла.

КРИМИНАЛ
ПЯТЬ ЛЕТ ЗА «ПРИКОЛ»

В последнее время в Орле появился новый вид 
мошенничества, связанный с подделками, внешне 
похожими на денежные купюры достоинством 500, 
1000 и 5000 рублей. От оригиналов их отличали 
сделанные крупными буквами надписи: «Билет Банка 
Приколов» и «Не является платежеспособным 
средством».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 декабря 2007 года                                                       № 01-06-36
  г. Орел                       
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.04.1995г. №332 «О мерах по упорядочению государс-
твенного регулирования цен на газ и сырье для его произ-
водства», Основными положениями формирования и госу-
дарственного регулирования цен на газ и тарифов на услу-
ги по его транспортировке на территории Российской Фе-
дерации, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2000 г. № 1021, Методическими указаниями по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализу-
емый населению для бытовых нужд, утвержденными При-
казом ФСТ РФ от 15.06.2007 г. №129-э/2, Приказом ФСТ 
РФ от 21.08.2007г. №168-э/3 «Об утверждении оптовой це-
ны на сжиженный газ для бытовых нужд», Положением о 
Службе по тарифам Орловской области, утвержденным 
Постановлением коллегии Орловской области от 
28.07.2006 г. №146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену на газ сжиженный, реали-
зуемый населению для бытовых нужд (пищеприготовле-
ние, отопление, горячее водоснабжение), кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств, в размере 17,86 
руб. с НДС за 1 килограмм (с доставкой); стоимость балло-
на емкостью 50 литров – 375 руб. с НДС (с доставкой).

2. Признать утратившим силу Приказ Службы по тарифам 
Орловской области от 19 декабря 2006 г. № 01-06-30/1.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1.01.2008 г. 
Руководитель                       Е. Н. Жукова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 декабря 2007 года            № 01-06-34
   г. Орел                                                                 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в РФ», «Методическими ука-
заниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электри-
ческую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», утвержденными Приказом ФСТ РФ от 6.08.2004 г. 
№ 20-э/2, Положением о Службе по тарифам Орловской об-
ласти, утвержденным Постановлением коллегии Орловской 
области от 28.07.2006 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Орловская теплосетевая компания»,  в размере: 

- для производственного подразделения «Орловские теп-
ловые сети» – 400 руб. за 1 Гкал (без НДС);

- для производственного подразделения  «Ливнытепло-
энерго» - 668,0 руб. за 1 Гкал (без НДС).       

2. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУПП «Орелгортеплоэнерго»,  в размере:

- средневзвешенный тариф -  615,5 руб. за 1 Гкал (без НДС); 
- тариф на производимую тепловую энергию – 730,0 руб. за 

1 Гкал (без НДС); 
- тариф на покупную тепловую энергию – 538,9 руб. за 

1 Гкал (без НДС).
3. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Стройпарк»,  в размере  491,2 руб. за 1 Гкал (без НДС).
4. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Гидромашжилсервис»,  в размере 560,5 руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

5. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Орелстройиндустрия»,  в размере  520,1 руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

6. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Российские железные дороги» филиалом Московская 
железная дорога, Орловско-Курское отделение, Орловская 
дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоот-
ведения, в размере:     

- по газовым котельным – 691,4 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- по локальной котельной «ул. Тульская, 2» – 569,1 руб. за 1 

Гкал (без НДС);
- по угольным котельным – 1688,6 руб. за 1 Гкал (без НДС).
7. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Ливенское УПП ВОС»,  в размере 781,2 руб. за 1 Гкал 
(НДС не начисляется).

8. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Пахомовское» Орловского района,  в размере:

- на тепловую энергию, производимую котельными и реали-
зуемую потребителям - 749,4 руб. за 1 Гкал (без НДС);

- на тепловую энергию, полученную от ОАО «Орловская  тепло-
сетевая компания» и реализуемую через сети предприятия потре-
бителям пос. Стальной Конь, — 620,4 руб. за 1 Гкал (без НДС).

9. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»,  в размере:

- в период производства сахара – 259,3 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- в период, когда производство сахара не ведется, – 760,6 

руб. за 1 Гкал (без НДС).
10. Установить плату за услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «ЖЭУ д. Первый Воин» Мценского района, в 
размере 58,8 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

11. Установить тариф на производство  тепловой энергии 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 4» - «Ор-
ловская региональная генерация» в размере:

- на тепловую энергию, производимую Орловской ТЭЦ, – 
307,12 руб. за 1 Гкал (без НДС);

- на тепловую энергию, производимую Ливенской ТЭЦ, – 
447,07 руб. за 1 Гкал (без НДС). 

12. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «ГТ  – ТЭЦ Энерго» (Орловская ГТ ТЭЦ), в размере 292,5 
руб. за 1 Гкал (без НДС), в том числе:

- производство тепловой энергии – 230,4 руб. за 1 Гкал;
- плата за услуги по передаче тепловой энергии – 62,1 руб. 

за 1 Гкал.
13.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января  2008 года.
14. С вступлением в силу настоящего Приказа считать ут-

ратившими силу п. 2, 15, 37 Приказа Службы по тарифам от 8 
декабря 2006 года № 01-06-28; п. 7, 9, 10, 13, 14, 15  Приказа 
Службы по тарифам от 14 декабря  2006 года № 01-06-30, При-
каз Службы по тарифам  от 27 апреля 2007 года № 01-06-13, 
Приказ Службы по тарифам  от 30 октября 2007 г. № 01-06-27.
Руководитель                                                                     Е.Н. Жукова.


