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Память за колючей проволокой
После обращения орловских поисковиков к Андрею Клычкову 
сотрудники компании «Мираторг» демонтировали колючую 
проволоку вокруг Кривцовского мемориала
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Апрельское повышение
С 1 апреля увеличатся 
социальные пенсии

Миллион 
для сельского учителя
Орловские депутаты предложили 
программу «Земский учитель»

Печальная статистика 
медпомощи
Депутаты обсудили работу областного 
департамента здравоохранения
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Понять и помочь
Почётный гражданин г. Орла Ефим Вельковский оказал 
финансовую поддержку общественной организации 
«Орловские родники».

Общественная некоммерческая организация «Орлов-
ские родники» является единственной в Орле, 
осуществляющей адаптацию инвалидов старше 18 лет 

с психофизическими нарушениями. В настоящее время 
там проводятся занятия с 19 молодыми людьми. Серьёзной 
проблемой организации является долг за услуги ЖКХ — 
более 150 тыс. рублей.

Напомним, что Ефим Николаевич Вельковский после 
присвоения ему звания «Почётный гражданин города 
Орла» принял решение передавать ежемесячные денежные 
выплаты из городского бюджета, полагающиеся за звание, 
орловцам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Бывший мэр Орла Ефим Вельковский и начальник 
управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации г. Орла Екатерина 
Данилевская 22 марта побывали в гостях у ребят из «Орлов-
ских родников». Почётный гражданин г. Орла передал 
руководителю организации 18 тыс. рублей, месячную 
денежную выплату, полагающуюся за звание, и обещал 
посодействовать в решении острых вопросов организации.

В качестве признательности воспитанники «Орловских 
родников» преподнесли гостям небольшие сувениры, 
сделанные своими руками.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЭХО ТРАГЕДИИ

Чтобы не было беды
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
поручил держать на контроле вопросы безопасности 
жителей региона.

Вчера заседание областного правительства глава 
региона начал с напоминания о трагедии в Кемерово, 
где при пожаре в торговом центре погибли десятки 

человек, в том числе дети, многие пострадавшие остаются 
в больницах.

Глава региона напомнил всем соответствующим ведом-
ствам о необходимости неукоснительного выполнения 
требований безопасности в местах массового скопления 
людей. Особое внимание в период школьных каникул 
он уделил вопросу организации детского отдыха, заявив 
о необходимости усиления мер безопасности в местах 
пребывания дети.

Память погибших в Кемерово участники заседания 
почтили минутой молчания.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ЕГЭ не за горами
В течение последних трёх лет орловские выпускники 
показывают стабильные положительные результаты по 
итогам единого государственного экзамена.

Теме подготовки и проведения ЕГЭ было посвящено 
селекторное совещание, которое 22 марта провела заме-
ститель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. 

В работе совещания принимали участие министр образо-
вания и науки РФ Ольга Васильева, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов, а также 
главы регионов страны. Орловщину 
представлял врио губернатора 
области Андрей Клычков.

Орловский регион — один из тех, 
где активно применяются новые 
формы и технологии проведения 
ЕГЭ. Орловщина вошла в четвёрку 
регионов, осваивающих новую тех-
нологию печати экзаменационных 
материалов в пунктах проведения 
экзаменов. В 2018 году эксперты трёх региональных 
комиссий по географии, информатике и химии вошли 
в состав федеральных комиссий.

По сообщению пресс-службы губернатора, ежегодно 
около трети выпускников региона получают высокобалль-
ные результаты по русскому языку. В прошлом году 91,3 % 
выпускников Орловской области набрали более 150 баллов 
по трём учебным предметам. Это четвёртый результат 
в Российской Федерации. Каждый второй участник ЕГЭ 
имеет высокобалльный результат хотя бы по одному 
учебному предмету.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

3452
человека примут 
участие в ЕГЭ-2018;

27
пунктов проведения 
ЕГЭ организовано 
в Орловской области

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ

От Кёнигсберга до Сталинграда
24 марта в Орле побывал поезд Памяти, следующий из Калининграда в Волгоград
Патриотическая акция, 
посвящённая 75-летию 
победы в Сталинградской 
битве, стартовала накануне 
в самом западном регионе 
России. 

С
реди 450 участников про-
екта — ветераны Великой 
Отечественной  вой  ны 
и локальных конфликтов, 

активисты детских и молодёж-
ных общественных объеди-
нений, военно-патриотиче-
ских и исторических клубов. 
В рамках патриотической ак-
ции деле гация посещает города 
воинской славы и города- герои, 
расположенные по маршруту 
Калининград — Волгоград — 
Калинин град.

Встретить гостей из Калинин-
града на железнодорожную 
станцию Лужки Орловские при-
шли представители ветеран-
ских организаций, воспитанни-
ки клуба «Юный моряк» школы 
№ 10 г. Орла и клуба «Морпе-
хи» Орловского государствен-
ного аграрного университета, 
кадеты, юнармейцы и молодые 
железнодорожники региона.

Поезд Памяти после оста-
новки в Брянске прибыл точно 
в указанное время под запись 
всенародно любимой песни 
«День Победы». Тут же на пер-
роне началось живое общение 
с калининградцами.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны почётный 
гражданин города Балтийска 
майор в  отставке Владимир 
Васильевич Щукин мальчиш-
кой пережил все ужасы бло-
кадного Ленинграда: бомбёж-
ки, артобстрелы, холод и голод.

— Сегодня, направляясь с 
поездом Памяти в Сталинград, 
мы вспоминаем те страшные 
дни, что пережило то поколе-
ние, особенно наши старшие 
братья и отцы, защищавшие 
Родину, — сказал ветеран. — 
Горжусь, что мой родной гвар-
дейский Бобруйско-Берлин-
ский Краснознамённый орде-
нов Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого, Александра Невского 
зенитно-ракетный полк, кото-
рый во время войны был пол-
ком гвардейских миномётов, 
дошёл от Сталинграда до Бер-
лина, а в мирное время стоял 
на защите наших воздушных 
рубежей.

Владимир Щукин уже бы-
вал ранее с поездом Памяти 
в Минске, Новороссийске. По 
его словам, такие патриоти-
ческие акции очень нужны со-
временной молодёжи, которой 
нужно следовать заветам дедов 

и отцов, перенимать всё луч-
шее из отечественной истории 
и культуры.

Митинг, посвящённый встре-
че общественности города воин-
ской славы и поезда Памяти, от-

крыл руководитель Орловской 
региональной общественной ор-
ганизации «Флоту быть!» Игорь 
Глущенко.

Координатор акции замруко-
водителя агентства по делам мо-
лодёжи правительства Калинин-
градской области Денис Кали-
новский от лица всей делегации 
и руководства своего региона по-
благодарил орловцев за тёплый 
приём:

— 5 августа 1943 года по при-
казу Сталина в честь освободите-
лей Орла и Белгорода прозвучал 
первый салют. Мы очень рады 
возможности посетить ваш за-
мечательный город. Надеемся, 
на обратном пути побольше по-
общаться с орловскими ребята-
ми из молодёжных объединений, 
представителями ветеранских 
организаций для налаживания 
тесных межрегиональных связей 
в деле патриотического воспита-
ния молодёжи.

На встрече в Орле гости на-
шего города получили в пода-
рок областную «Книгу Памяти».

На митинге выступила участ-
ница Великой Отечествен-
ной вой ны Мария Степановна 
Биденко. Её боевой путь пролёг 
от Сталинграда до Вены, а в дни 
битвы на Курской дуге отважная 
девушка-связист выполняла бо-
евые задания под легендарной 
Прохоровкой.

— Я очень рада вновь побы-
вать на героической земле, где 
столько лет назад воевала, где 
решалась судьба нашей Роди-
ны! — сказала Мария Степанов-
на. — Спасибо всем, кто воевал на 
фронте, кто работал в тылу и тем, 
кто сегодня бережно хранит свя-
тую память о войне, её героях 
и жертвах. Будьте счастливы!

А затем орловские ребята 
окружили 93-летнюю фронто-
вичку, чтобы из первых уст уз-
нать правду о той великой войне.

Первокурсница Астрахан-
ского технического института 
на фронт ушла добровольцем. 
Их было 30 девушек, рвавшихся 
в военное пекло. Домой верну-
лись только трое… Мария свои-

ми глазами видела место пле-
нения Паулюса в грандиозной 
битве на Волге.

На вопрос, помнит ли она те 
кровопролитные бои, ответила:

— Ну а как их можно забыть, 
когда во время бомбёжек хо-
чется превратиться в червячка, 
чтобы спрятаться в какую-ни-
будь норочку? Бывало, по тыся-
че вражеских самолётов нале-
тало одновременно, чтобы сме-
сти с лица земли наши воинские 
соединения… Потери в полевой 
связи были большие. А страшно 
на войне было всем: и мужчи-
нам, и женщинам. Но ты идёшь 
вперёд, чтобы хорошо сделать 
своё дело и не думаешь о том, 
выживешь или нет…

Следующая остановка поезда 
Памяти — в Ельце. В Волгограде 
участники акции проведут два 
дня, где будут встречаться с ве-
теранами и молодёжью, посетят 
школы, театры, музеи. И обяза-
тельно — Мамаев курган.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Денис Калиновский, заместитель руководителя агентства по 
делам молодёжи правительства Калининградской области, 
старший поезда Памяти:
— Патриотическая акция, появившаяся 12 лет назад, стала уже 
традиционной. Юные калининградцы вместе с ветеранами 
посещают города-герои и города воинской славы, 
обмениваются опытом патриотической работы с ребятами из 

других регионов. Самое важное в этих поездках — живое общение молодёжи 
с очевидцами и участниками военных событий.

Владимир Козлов, заместитель председателя общественного 
консультативного совета ветеранов при Орловском 
областном Совете народных депутатов:
— От имени ветеранов приветствую вас на славной орловской 
земле, на которой пролито столько крови! Здесь отважно 
воевала знаменитая авиаэскадрилья «Нормандия — Неман», 
героически сражались тысячи других известных и безымянных 

героев. Именно здесь завершился коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Спасибо вам за маршрут памяти, объединяющий 
поколения во славу защитников Отечества и ради сохранения мира на земле!

Мария Биденко 
(в центре):
—Пусть война 
останется 
только 
в книгах и кино!

Яркий номер 
славной 
«Славицы»

Виталий 
Шевкунов:
— Служить 
в войсках 
Росгвардии 
непросто, 
но почётно

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

Эстафета мужества
У российских войск 
Национальной гвардии 
есть прямой исторический 
предшественник — 
внутренняя стража.

Е ё организатором и первым 
командующим был талант-
ливый военачальник, спод-

вижник Суворова, генерал от ин-
фантерии граф Евграф Федотович 
Комаровский. В  1843  году он 
умер в Орле и похоронен в ро-
довом склепе в имении Городище 
Урицкого района.

5 апреля 2016 года указом Пре-
зидента РФ Владимира Пути на 
образована Федеральная служ-
ба войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации 
(Росгвардия).

В состав Росгвардии вошли 
внутренние войска, специальные 
отряды быстрого реагирования, 
отряды мобильные особого на-
значения, подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы 
и вневедомственной охраны, ра-
нее находившиеся в составе МВД. 
О целях и задачах новой силовой 
структуры, о социальных гаранти-
ях росгвардейцев и многом дру-
гом корреспондент «Орловской 
правды» попросил рассказать на-
чальника отдела Росгвардии по 
Орловской об ласти полковника 
полиции Виталия Шевкунова.

—  Виталий Михайлович, 
чем продиктована необходи-
мость появления в России но-
вого мощного силового ведом-
ства и каковы его главные цели 
и задачи?

— Главными причинами соз-
дания Национальной гвардии 
стали повышение уровня тер-
роризма во всём мире и рост 
преступ  ности. Нужно  было 
дать достойный ответ внешним 

и внут ренним вызо вам России, 
повысить безопасность в стра-
не и найти эффективные мето-
ды борьбы с преступ ностью. От-
сюда определены задачи и функ-
ции Нацгвардии, которые сво-
дятся к главному — совместно 
с органами МВД принимать не-
посредственное участие в охра-
не общественного порядка, об-
щественной безопасности, жиз-
ни и здоровья наших граждан.

Борьба с экстремизмом, про-
тивостояние терроризму, обе-
спечение правового режима 
антитеррористических опера-
ций — одни из основных задач 
Нацио нальной гвардии. Также 
сюда входят охрана важных го-
сударственных объектов и жи-
лища граждан, сопровождение 
специальных грузов, содействие 
пограничным органам в охране 
государственной границы, над-

зор за соблюдением законода-
тельства относительно оборо-
та оружия и частной охранной 
деятельности.

— Объём работы внушитель-
ный, поэтому сразу возникает 
воп рос: нет ли проблем с комп-
лектованием личного состава, 
в частности, в отделе Росгвар-
дии по Орловской области?

— Служить в войсках Росгвар-
дии непросто, но почётно, поэто-
му от желающих отбоя нет, осо-
бенно по контракту. А это бо-
лее 200 военнослужащих. Есть 
небольшой недокомплект сре-
ди сотрудников вневедомствен-
ной охраны, но он связан с ре-
формированием подразделения. 
По остальным службам — СОБР, 
ОМОН, лицензионно-разреши-
тельной — укомплектованность 
стопроцентная.
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В ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Яркие таланты, добрые натуры
В Орловском государственном 
академическом театре 
им.И. С.Тургенева состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню работника 
культуры.

В холле театра гостей празд-
ника встречал русский на-
родный хор им. А. А. Креп-

ких областного Центра народ-
ного творчества. Были представ-
лены работы лучших орловских 
мастеров — уникальная вышив-
ка орловский спис, выполнен-
ная Марией Семёновой, гончар-
ное искусство народного мастера 

России Игоря Лузянина, традици-
онные куклы мастера народных 
ремёсел Татьяны Фроловой.

Работников культуры регио-
на пришли поздравить врио гу-
бернатора Орловской области 
Андрей Клычков и  председа-
тель областного Совета народных 
депу татов Леонид Музалевский.

Глава региона поблагодарил 
работников культуры за их труд: 
«Вы дарите нам радость и теп-
ло творческого общения, способ-
ствуете укреплению духовных ос-
нов нашего общества». Особые 
слова благодарности он адресо-
вал ветеранам сферы культуры за 
преданность и любовь к своему 

делу, воспитание достойной 
смены.

Высоко была отмечена работа 
сельских учреждений культуры.

Андрей Клычков подчерк-
нул, что самое важное событие 
2018  года в сфере культуры — 
предстоящее 200-летие Ивана 
Сергеевича Тургенева. Орлов-
ская область определена всерос-
сийским центром празднования 
юбилея:

— Это высокая честь и огром-
ная ответственность для всех нас, 
шанс для развития туристского 
потенциала.

Стр. 3
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ТЕЛЕГРАММА
Андрей Клычков выразил соболезнования 

губернатору Кемеровской области Аману Тулееву 
в связи с гибелью людей в результате пожара 
в торговом центре.

«Уважаемый Аман Гумирович!
Жители Орловской области с глубоким прискорбием 

восприняли весть о страшной трагедии в Кемерово. 
Смерть людей в результате пожара в торговом центре 
не оставила равнодушным никого из нас. В этот скорбный 
час мы объединены с кемеровчанами общим горем. Верим, 
что в регионе будет сделано всё, чтобы подобные трагедии 
больше не повторились.

Прошу передать самые глубокие соболезнования всем 
родным и близким погибших, пожелания скорейшего 
выздоровления пострадавшим в результате пожара».

С уважением временно исполняющий обязанности
губернатора Орловской области А. Е. Клычков

Леонид Музалевский выразил соболезнования 
в связи с трагедией в Кемеровской области.

Председатель Орловского областного Совета Леонид 
Музалевский направил соболезнования губернатору 
Кемеровской области Аману Тулееву и председателю 
Совета народных депутатов Кемеровской области 
Алексею Синицыну в связи с гибелью людей в результате 
пожара в торговом центре.

«Уважаемые Аман Гумирович и Алексей Владимирович!
От имени депутатов Орловского областного Совета, 

жителей Орловской области и меня лично примите 
искренние соболезнования в связи с трагедией, произошед-
шей в торговом центре «Зимняя вишня» и унёсшей жизни 
многих людей, среди которых дети.

Это — невосполнимая потеря. Разделяем скорбь 
тех, кто лишился родных и близких. Желаем скорейшего 
выздоровления пострадавшим».

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов

АПК

Бычки из Австралии
ООО «Брянская мясная компания» (АПХ «Мираторг») 
планирует ввезти на территорию Шаблыкинского 
района 14 тыс. голов крупного рогатого скота для 
откорма.

Выгрузка КРС будет осуществляться на аттестованную 
площадку предприятия под контролем сотрудников 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям, в присутствии специалистов Управления 
ветеринарии Орловской области, БУ ОО «Урицкая районная 
СББЖ» и представителей хозяйства.

В соответствии с ветеринарно-санитарными требо-
ваниями РФ ввезённые животные будут поставлены на 
карантин.

Дарья КЛЁНОВА



В  КОМИТЕТАХ  ОБЛСОВЕТАОрловская правда
27 марта 2018 года2

Вопросов больше, чем ответов
Депутаты облсовета обсудили 
острые вопросы, накопившиеся 
в инфраструктуре региона.

Речь шла в том числе о массе нару-
шений в дорожном строительстве 
на Орловщине, выявленных КСП 

области. Главным пунктом повестки 
дня очередного заседания комитета по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству стал отчёт о результа-
тах деятельности правительства обла-
сти в 2017 году в сфере строительства, 
топливно-энергетического комплек-
са, ЖКХ, транспорта и дорожного хо-
зяйства, представленный руководите-
лем профильного департамента Дени-
сом Блохиным.

Возмущение народных избранников 
вызвал факт возврата в федеральную 
казну так и не освоенных в прошлом 
году денежных средств. Так, региону 
пришлось вернуть федеральному цен-
тру 130 млн. рублей, выделенных на 
ремонт трёх предаварийных мостов.

По словам Дениса Блохина, день-
ги не успели освоить из-за позднего 
доведения лимитов, однако область 
вновь получит их в 2018 году.

Присутствовавший на заседании 
первый заместитель председателя 
областного Совета народных депута-
тов Михаил Вдовин выразил сомнение 
в возврате региону этих федеральных 
средств, ведь никакого документаль-
ного подтверждения этому пока нет.

Были возвращены в федеральный 
бюджет и 200 млн. рублей, предназна-
чавшихся для дорожного строитель-
ства, так и не освоенных ООО «Век-
тор». Именно эта подрядная организа-
ция выиграла аукцион по строитель-
ству сельских дорог почти на 500 млн. 
рублей, однако по итогам года из де-
вяти сдала лишь одну.

Депутаты поинтересовались: ка-
ким образом фирма с 10 тыс. рублей 
уставного капитала могла выиграть 
конкурс для проведения таких мас-

штабных работ? В итоге продолжать 
начатые «Вектором» работы пришлось 
местным субподрядчикам. Контракт 
с недобросовестной фирмой был рас-
торгнут. В Арбитражном суде Орлов-
ской области сейчас рассматриваются 
иски к ООО «Вектор» на сумму свыше 
184 млн. рублей.

Вопрос Михаила Вдовина, почему 
при составлении конкурсной докумен-
тации для отсечения фирм-однодневок 
не была применена разрешённая зако-
ном формулировка «без права субпод-
ряда», остался без ответа.

— Исходя из печального опыта боль-
шие лоты на торги теперь выставляться 
не будут, — отметил первый замести-
тель председателя правительства об-
ласти Николай Злобин. — Каждая до-
рога, независимо от её протяжённо-
сти, будет проторговываться отдельно.

Член профильного комитета обл-
совета Руслан Перелыгин поинтере-
совался у представителей исполни-
тельной власти региона, когда на-
конец приведут в порядок ул. Ле-
нина в Орле, отремонтированную 
в 2016 году к 450-летию города более 
чем за 50 млн. рублей. Тогда звучали 
обещания сделать её чуть ли не самой 
красивой в мире. Однако новый внеш-
ний вид так любимой орловцами Ле-
нинской многих из них совсем не об-
радовал. Людей особенно угнетают не-
уклюжие клумбы, прозванные в наро-
де «гробницами» и «саркофагами», на 

которых то и дело отваливается обли-
цовочная плитка…

— Будут ли выполняться гарантий-
ные работы или проводиться рекон-
струкция? — спросил Перелыгин.

— Улица Ленина будет отремонти-
рована подрядчиком в апреле-мае это-
го года в рамках гарантийных обяза-
тельств, — ответил Николай Злобин. — 
Но изменить проект её реконструкции 
мы не можем до тех пор, пока объект 
находится на гарантии.

Участники заседания отметили так-
же необходимость в ближайшее время 
уйти при приёме коммунальных плате-
жей от услуг посредников, в число ко-
торых входят управляющие компании, 
напомнив, что это инициатива принад-
лежит Президенту России.

Народные избранники также под-
нимали вопросы заметного снижения 
темпов жилищного строительства в ре-
гионе, решения проблем обманутых 
дольщиков, отсыпки щебнем улиц част-
ного сектора в областном и районных 
центрах, перехода на новую систему об-
ращения с бытовыми отходами.

Члены профильного комитета рас-
смотрели и вопрос о внесении изме-
нений в областной бюджет. Как сооб-
щила руководитель областного депар-
тамента финансов Елена Сапожнико-
ва, объём безвозмездных поступлений 
в 2018 году в региональный бюджет 
увеличивается на 89 млн. рублей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

«Мигрантов» среди юрлиц 
поубавилось
Вопреки расхожему мнению, по числу желающих сняться с налогового учёта и зарегистрироваться 
в других регионах наша область далеко не первая

На расширенном 
заседании комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам облсовета 
ключевым вопросом 
повестки дня стал 
отчёт о деятельности 
правительства области 
в сфере финансов 
за 2017 год.

П
о информации руководи-
теля департамента фи-
нансов Елены Сапожни-
ковой, в регионе была 

продолжена работа по лега-
лизации заработной платы 
и объектов налогообложе-
ния, координации меропри-
ятий по укреплению финан-
совой дисциплины. По состо-
янию на 1 января 2018 года на 
учёт поставлено 2100 объек-
тов недвижимости, более 1000 
земельных участков введено 
в налоговый оборот. Это дало 
возможность на 286 млн. ру-
блей, или на 9 % к предыду-
щему году, увеличить иму-
щественный налог, который 
составил 3 483 млн. рублей. 
Кроме того, возросли посту-
пления от налога на прибыль 
и налога с физических лиц.

В 2017 году была сохране-
на социальная направлен-
ность бюджета. На эти цели 

израсходовано свыше 20 
млрд. рублей (65,8 % от об-
щего объёма расходов). Тра-
диционно приоритетными 
статьями расходов остава-
лись заработная плата ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры, публичные нормативные 
обязательства и социальные 
выплаты, страховые взносы 
на обязательное медицин-
ское страхование неработа-
ющего населения и др.

Говоря об уровне соби-
раемости налогов, поступа-
ющих в областной бюджет 
и бюджеты муниципаль-
ных образований, началь-
ник аналитического отдела 
УФНС России по Орловской 
области Наталья Сучкова со-
общила, что в 2017 году ос-
новные поступления были от 
налогов на доходы физлиц 

(более 9 млрд. руб.), налога 
на прибыль (свыше 4 млрд.), 
а также имущественные на-
логи (более 3 млрд. руб.).

Руководитель областной 
налоговой службы Сергей 
Маркевич проинформиро-
вал участников заседания ко-

митета о проблеме перере-
гистрации «наших» юриди-
ческих лиц в других регио-
нах. По его словам, в области 
в прошлом году снято с учё-
та 37 юрлиц, в то время как 
в 2016 году таковых было 116.

— Тема миграции пла-
тельщиков налогов являет-
ся болезненной для любого 
региона, — продолжил тему 
руководитель профильного 

комитета Сергей Волков. — 
Следует заметить, что ситу-
ация в Орловской области 
не выглядит так драматич-
но, как это порой пытают-
ся преподнести некоторые 
СМИ. К примеру, в считаю-
щихся благополучными Ли-
пецкой и Белгородской обла-
стях в 2017 году сняты с ре-
гистрации 48 и 61 юрлицо 
соответственно.

На заседании комитета 
были рассмотрены и другие 
вопросы, включённые в по-
вестку дня.

В работе комитета принял 
участие заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов.

Михаил ИВАНОВ

Если дорогами 
занимаются 
фирмы-
однодневки, 
то и дороги 
выходят 
однодневками

Тема миграции 
налогоплатель-
щиков — 
болезненна 
для любого 
региона

В Орловской области в прошлом 
году снято с учёта 37 юрлиц, 
в то время как в 2016 году 
таковых было 116.

Квоты 
для работы
Внесённые в закон изменения 
о квотировании рабочих мест 
на предприятиях области 
позволили в 2017 году 
трудоустроить почти 
500 инвалидов.

Численность официально за-
регистрированных безработ-
ных в регионе за прошлый 

год уменьшилась ровно на одну 
тысячу: с 4,5 до 3,5 тыс. человек, 
и это оказался самый низкий по-
казатель за последние десять лет. 
В минувшем году в органы служ-
бы занятости Орловской области 
в поисках работы обратились 13,3 
тыс. человек, тогда как в 2016-м 
их было 15,7 тысячи. Уровень тру-
доустройства обратившихся вы-
рос до 54,6 % против 48,8 % го-
дом раньше.

Эти и другие данные привёл на 
расширенном заседании комите-
та по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
и трудовым отношениям облсо-
вета заместитель председателя 
правительства Орловской области 
по промышленности, торговле, 
труду и занятости Игорь Козин.

— Меры, принятые правитель-
ством и подведомственными 
службами совместно с муници-
палитетами, — подчеркнул он, — 
позволили выявить в течение года 
свыше 16 тыс. человек, занимаю-
щихся трудовой деятельностью 
без официального оформления. 
За это время удалось легализо-
вать трудоустройство без малого 
10700 человек.

Кроме того, отметил Игорь Ко-
зин, реализация подпрограммы 
по улучшению условий охраны 
труда в Орловской области и при-

нимаемые в этом направлении 
меры способствовали снижению 
общего уровня производственно-
го травматизма, который за по-
следние шесть лет уменьшился 
почти в 2,5 раза.

На заседании комитета де-
путаты рассмотрели также воп-
рос о деятельности правитель-
ства Орловской области в сфе-
ре информатизации и развития 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий, связи, 
информационной безопасности 
в 2017 году, доклад об этом сде-
лал руководитель департамента 
информационных технологий об-
ласти Юрий Урсу.

Начальник  управления 
пресс-службы, связей с обще-
ственностью и аналитической 
работы департамента внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления Орловской 
области Сергей Тюрин рассказал 
о проблемах, которые испытыва-
ют сегодня государственные пе-
чатные издания региона и путях 
их решения.

Депутаты обсудили поправки 
в закон «Об оплате труда работ-
ников государственных учрежде-
ний Орловской области» и реко-
мендовали президиуму област-
ного Совета внести этот вопрос 
в повестку дня предстоящей сес-
сии регионального парламента.

В заседании комитета, которое 
вела его руководитель Валентина 
Остроушко, приняли участие пер-
вый заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, член 
правительства Орловской обла-
сти, руководитель департамен-
та финансов Елена Сапожникова.

Михаил ДАЛИН

Печальная статистика медпомощи
Бурное обсуждение 
среди депутатов 
вызвал отчёт о работе 
областного департамента 
здравоохранения.

Г лавной темой расширен-
ного заседания комитета 
по здравоохранению, со-

циальной политике и связям 
с общественными объедине-
ниями стало подведение ито-
гов деятельности правитель-
ства области за 2017 год.

В ДЕФИЦИТЕ КАДРЫ 
И ФИНАНСЫ

В прошедшем году депар-
таменту здравоохранения 
области пришлось решать 
сложные проблемы. Напря-
жённой остаётся ситуация 
с льготным лекарственным 
обеспечением.

— Основная причина этой 
проблемы на протяжении 
многих лет — дефицит фи-
нансирования прежде всего 
по федеральной льготе, — от-
метил руководитель департа-
мента здравоохранения обла-
сти Александр Лялюхин.

Департаментом здравоох-
ранения заключено два со-
глашения с Минздравом РФ 
по программе развития здра-
воохранения в регионе и про-

грамме оказания высокотех-
нологичной медпомощи. На 
эти цели были выделены фе-
деральные средства в разме-
ре 44,1 млн. рублей, которые 
успешно освоены.

За отчётный период при-
обретён компьютерный томо-
граф в больницу им. Н. А. Се-
машко, отремонтировано два 
томографа в областной кли-
нической больнице, куплен 
санитарный автотранспорт 
в детские и взрослые поли-
клиники Орла. Отремонтиро-
ваны кровли пищеблока про-
тивотуберкулёзного диспан-
сера, наркологического дис-
пансера Мценской районной 
больницы, пожарная сигнали-
зация в областной психиатри-
ческой больнице, отремонти-
ровано медицинское обору-
дование в различных лечеб-
ных учреждениях.

— Серьёзной проблемой 
остаются кадры, — сказал 
Александр Лялюхин. — Не 
укомплектованы 473 врачеб-
ные ставки и 349 — среднего 
медперсонала. По програм-
ме «Земский доктор» 94 вра-
ча уехали работать в сель-
скую местность. В этом году 
в программе планируют уча-
ствовать ещё 48 врачей и 
30 фельдшеров.

После отчёта у депутатов 
появилось много вопросов.

— Почему  невозмож-
но попасть к врачу, поче-
му по-прежнему собирают-
ся огромные очереди в ре-
гистратуру орловских по-
ликлиник? — обратился 
к руководителю департамен-
та первый заместитель пред-
седателя областного Совета 
народных депутатов Миха-
ил Вдовин. — Мы обсуждаем 
эту проблему не первый год, 
а ситуация не меняется.

В подтверждение своих 
слов Михаил Васильевич по-
казал снимки четырёх взрос-
лых поликлиник Орла, где за-
печатлены большие очереди 
в регистратуру.

— К сожалению, эту про-
блему пока не удалось ре-
шить, — признал Александр 
Лялюхин. — Во-первых, из-за 
дефицита кадров. Причём не 
только в районах, но и в го-
роде. К примеру, в поликли-
нике Северного района дефи-
цит по педиатрам превыша-
ет 50 %. Появился дефицит по 
таким специальностям, как 
урология, хирургия, гинеко-
логия, онкология. А во-вто-
рых, нет единой системы ин-
форматизации здравоохра-
нения региона. Но даже если 

будет заложено финансиро-
вание на её создание, про-
блему очередей это полно-
стью не решит.

Задавал Михаил Вдовин 
и другие «неудобные» воп-
росы: например, что проис-
ходит с закупками льготных 
лекарств, почему врачи по-
ликлиник зачастую посыла-
ют пациентов на исследова-
ния в платные клиники, где 
они подрабатывают, хотя 
исследование можно про-
вести и в муниципальной 
поликлинике.

Председателя профильно-
го комитета Анатолия Крюч-
кова интересовали планы 
развития паллиативной по-
мощи в регионе. На это Алек-
сандр Лялюхин ответил, что 
в Плещеевской больнице от-
крыто отделение паллиатив-
ной помощи на десять коек 
и в каждой районной боль-
нице есть лицензия на ока-
зание такой помощи.

Депутат Людмила Мони-
на интересовалась потребно-
стью региона в ФАПах и ма-
шинах скорой помощи. По 
словам Александра Лялю-
хина, в области необходи-
мо строительство 54 ФАПов 
и есть потребность в 128 ав-
томобилях скорой помощи.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
О работе областной соци-

альной службы отчиталась и. о. 
руководителя департамента 
социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства 
региона Ирина Гаврилина. 

В частности, она отметила, что 
сегодня в регионе нет очере-
ди в социальные учреждения.

В прошлом году был соз-
дан новый интернат в Мцен-
ске для детей с умственной 
отсталостью путём слияния 

двух детдомов: Глазуновско-
го и Воинского. На освободив-
шейся территории в Глазунов-
ке расположилось отделение 
Добринского психоневроло-
гического интерната для тя-
жёлых лежачих больных.

— Есть проблема, которая 
находится на точке замерза-
ния, — сказала Ирина Гаври-
лина. — Это участие социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в оказа-
нии социальных услуг. С на-
шей стороны сделано всё, что-
бы такие организации захо-
дили на рынок услуг. Но пока, 
к сожалению, в нашем регио-
не нет таких активных неком-
мерческих организаций, ко-
торые хотели бы включиться 
в эту работу.

Серьёзная проблема связа-
на с передачей функций служ-
бы по опеке и попечительству 
муниципалитетам. В связи 
с этим возникли трудности 
с финансированием. Сейчас 
департамент работает над из-
менением методики по фи-
нансированию, но вопрос этот 
сложный и объёмный.

Михаил Вдовин отметил, 
что областная служба социаль-
ной защиты населения с ра-
ботой справилась на достой-
ном уровне.

ОГРОМНЫЙ РЕСУРС НКО
О работе регионального 

правительства в сфере вза-
имодействия с обществен-
ными объединениями отчи-
тался заместитель предсе-
дателя правительства обла-
сти по внутренней политике 
Вячеслав Ерохин.

По его словам, в регио-
не выстроена система ин-
формационной, методиче-
ской, консультационной, 
имущественной, финансо-
вой поддержки обществен-
ных объединений и соци-
ально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Источники финансовой 
поддержки — президентские 
гранты, субсидии правитель-
ства области, средства муни-
ципальных бюджетов.

Вячеслав Леонидович от-
метил конструктивную ра-
боту общественного совета 
ветеранов при губернато-
ре Орловской области. В со-
став совета вошли наибо-
лее активные ветеранские 
организации.

Также на заседании депу-
таты обсудили ряд подготов-
ленных к первому и второ-
му чтению законопроектов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— В Орле невозможно попасть к узкому специалисту. 
Я столкнулся с тем, что талоны к некоторым врачам 
выдают только один день в неделю, и если ты не пришёл 
в поликлинику к шести утра, то шансов попасть к врачу 
у тебя просто нет.

Вячеслав Ерохин, заместитель председателя 
правительства Орловской области по внутренней 
политике:
— Доверие, взаимоподдержка, взаимодействие социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
с органами власти — это огромный ресурс для достижения 
конкретных, востребованных нашим обществом 

результатов.

Анатолий Крючков, председатель комитета по 
здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями облсовета:
— Был проведён опрос жителей России: насколько они 
удовлетворены организацией оказания медицинской 
помощи. Только 5 % людей сказали, что они полностью 
удовлетворены. 35 % опрошенных удовлетворены 

частично и 60 % полностью отрицательно отозвались об организации 
медпомощи. Согласитесь, печальная статистика.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 марта 2018 года в 10 часов в здании 

администрации области состоится двадцать третье 
заседание Орловского областного Совета народных 

депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 142-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов» (второе чтение — окончательная 
редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 229-6
«О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской 
области «О реализации отдельных положений 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (второе чтение — окончательная 
редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 233-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» (второе 
чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 223-6
«О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 
Орловской области «Об Общественной палате 
Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 191-6 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 249-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 250-6 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской 
области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Орловской области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 254-6
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 
Орловской области «О налоге на имущество 
организаций» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 232-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О выборах Губернатора Орловской области» (первое 
чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 248-6 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской 
области «Об установлении налоговых ставок по налогу 
на игорный бизнес на территории Орловской области 
и о признании утратившим силу Закона Орловской 
области от 29 июня 2007 года № 686-ОЗ «О запрете 
на территории Орловской области деятельности по 
организации и проведению азартных игр» (первое 
чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 234-6 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 253-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях в области экологической 
экспертизы на территории Орловской области» (первое 
чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 134-6
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Орловской области» 
(первое чтение).

14. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О Положении 
о конкурсе Орловского областного Совета народных 
депутатов «Творческая работа «Моя семья в Великой 
Отечественной войне».

15. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О признании утратившим 
силу постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О проекте закона Орловской 
области № 144-6 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О выборах Губернатора Орловской 
области».

16. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2018 год».

17. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в Регламент Орловского областного Совета народных 
депутатов».

18. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О согласовании 
решения о необходимости присвоения селу Красное 
Красненского сельского поселения Залегощенского 
района Орловской области почетного звания 
Орловской области «Населенный пункт воинской 
доблести».

19. О назначении мировых судей.
20. О выявленных фактах неэффективного использования 

бюджетных средств за период с 2015 года по 
настоящее время, принятии решений и подписании 
протоколов заседаний балансовой комиссии по оценке 
результатов финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Орловской 
области «Дорожная служба», «Ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод «Орловский», «Орловский 
издательский дом».

21. Об отчете заместителя Председателя Правительства 
Орловской области по развитию инвестиционной 
деятельности — руководителя Департамента 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области С. Н. Филатова за 
период 2015, 2016, 2017 гг. по вопросу реализации на 
территории региона инвестиционных проектов.
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Андрей 
Клычков 
вручил 
благодарность 
министра 
культуры РФ 
Нине Зиминой, 
ведущему 
методисту 
муниципальной 
центральной 
библиотечной 
системы 
Шаблыкинского 
района

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Леонид Музалевский под-
черкнул, что работники куль-
туры дарят нам праздники, 
не зная выходных, и каждое 
мероприятие говорит о том, 
насколько беззаветно любят 
они свою работу.

В этом году также будет 
отмечаться 100-летие соз-
дания музея, посвящённого 
творчеству И. С. Тургенева.

Лучших работников сферы 
культуры региона награди-
ли благодарностью министра 
культуры РФ, почётными гра-
мотами и благодарностями 

губернатора Орловской обла-
сти и областного Совета на-
родных депутатов.

Завершилось мероприя-
тие праздничным концер-
том с участием лучших твор-
ческих коллективов и испол-
нителей города Орла и Орлов-
ской области. Муниципальный 

ансамбль «Славица», фольк-
лорный ансамбль «Каравай», 
хореографический ансамбль 
«Дебют», ансамбль танца «Ди-
кий Кавказ» — каждый но-
мер говорил о том, насколь-
ко многолика, многообразна 
и насыщена культурная жизнь 
в нашем регионе. Ливенский 

ансамбль «Весёлые ложка-
ри» — образец гармоничной, 
разновозрастной дружной 
творческой команды. И тор-
жественное достоинство клас-
сики, и весёлые скоморошьи 
нотки — всё это наша люби-
мая, радующая душу культура.

Анжела САЗОНОВА

В ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Яркие таланты, добрые натуры
Окончание.

Начало на 1-й стр.

В течение последних двух 
лет становления войск Нацио-
нальной гвардии было не-
сколько этапов реформирова-
ния. Сегодня наш отдел входит 
в Центральный округ войск На-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации, а это 62 тыся-
чи военнослужащих. В апреле 
этого года мы будем перефор-
мированы в новое территори-
альное управление, что даст 
возможность более оператив-
но распределять силы и сред-
ства, решать непростые зада-
чи нашей службы.

— В преддверии празд-
ника принято подводить 
итоги. Как поработали 
службы отдела Росгвардии 
по Орловской области?

— За прошедший год со-
трудники отряда ОМОН при-
няли участие в 235 спецопера-
циях, в том числе и на Север-
ном Кавказе. Ими задержаны 
восемь лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, 
и 76 граждан — за админист-
ративные правонарушения. 
Изъято большое количество 
незаконно хранящихся бое-
припасов, взрывчатых ве-
ществ и оружия.

Бойцы СОБРа участвова-
ли в более 70 спецоперациях, 
также изъято оружие, боепри-
пасы, наркотические веще-
ства, нелегальная алкоголь-
ная и табачная продукция 
и более 2 млн. рублей.

Очень большой объём ра-
боты приходится на подраз-
деления лицензионно-разре-
шительной службы. Сегодня 
на Орловщине зарегистриро-
вано 37 500 единиц граждан-
ского оружия. За прошедший 
период выявлено 317 нару-

шений установленных пра-
вил оборота оружия.

Под нашим надзором так-
же находится 93 частных ох-
ранных организации и поч-
ти три тысячи вооружённых 
частных охранников.

Достойно показали себя 
и  сотрудники подразделе-
ний вневедомственной охра-
ны. Под их бдительным оком 
находится более 2 000 народ-
но-хозяйственных и админи-
стративных объектов, более 
3 000 квартир граждан, а так-
же гаражи и дачи. На сегод-
ня сотрудниками вневедом-
ственной охраны пресечено 
более 3 000 административ-
ных правонарушений, задер-
жано 31 лицо, находящееся 
в розыске.

— Виталий Михайлович, 
сотрудники полиции и во-
еннослужащие Росгвардии 
ежедневно рискуют своей 
жизнью, защищая страну 
и её граждан. А чем отве-
чает им Родина?

—  Нам грех обижаться! 
Вой ска Росгвардии сегодня 
обеспечены самым современ-
ным оружием, боевой техни-
кой и средствами индивиду-
альной защиты. А главное, мы 

чувствуем постоянную забо-
ту государства о своих защит-
никах. Сотрудники полиции 
и военнослужащие обеспече-
ны современным медицин-
ским обслуживанием. Нет 
проблем с устройством их де-
тей в школы и детские сады. 
Росгвардейцы обеспечены не 
только ведомственным жи-
льём. Согласно федеральным 
законам они могут взять ипо-
теку, которая оплачивается 
государством и гасится в те-
чение службы росгвардейца.

Понятно, всё это привлека-
ет молодёжь. Но каждому же-
лающему служить в Росгвар-
дии придётся пройти нелёг-
кие экзамены: служба в рядах 
национальной гвардии требу-
ет особой физической закалки 
и морально-волевых качеств.

В заключение хочу от лица 
командования и от себя лично 
сердечно поздравить сотруд-
ников полиции и росгвардей-
цев с  профессиональным 
праздником. Особенно тех, 
кто сегодня несёт нелёгкую 
службу на Северном Кавка-
зе. Пожелать им и их семьям 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов!

Александр САВЧЕНКО

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

Эстафета мужества
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АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Миллион для сельского учителя
Орловские депутаты 
предложили разработать 
на федеральном уровне 
государственную 
программу «Земский 
учитель».

С такой инициативой вы-
ступили депутаты ко-
митета по образованию, 

культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму Ор-
ловского облсовета.

В одной сельской школе 
области учитель химии вы-
нужден дополнительно пре-
подавать географию и ОБЖ. 
Причина очевидна — дефи-
цит кадров. К сожалению, по-
добная ситуация встречается 
во многих сельских школах. 
И не только на Орловщине, но 
и в других регионах России.

— Наш комитет провёл 
мониторинг дефицита пе-
дагогических кадров в шко-
лах региона, — говорит за-
меститель председателя 
Орловского областного 
Совета народных депута-
тов, председатель комите-
та по образованию, куль-
туре, спорту, молодёжной 
политике и туризму Олег 
Кошелев. — Выяснилось, что 
в области требуются учите-
ля-предметники. Не хвата-
ет преподавателей иностран-
ного языка, русского языка 
и литературы, математики, 
информатики, физики, хи-
мии и других.

Проблема нехватки кадров 
актуальна для Орла, где име-
ется 23 вакансии, Ливен — 
27 вакансий, Залегощенского 
района — 13 вакансий, Уриц-
кого района — 13 вакансий 
и других.

— В чём смысл програм-
мы «Земский учитель»?

— Она аналогична про-
грамме «Земский доктор». 
Новый проект позволит мо-
лодым педагогам, прибыв-
шим работать в сельскую 
местность, получить еди-
новременную компенсацию 
в размере одного миллио-
на рублей для приобрете-
ния жилья.

— Какой  возрастной 
предел обозначен в «Зем-
ском учителе»?

— Молодые специали-
сты — это педагоги до 35 лет.

— Сколько  орлов -
ских учителей нуждается 
в жилье?

— По данным монито-
ринга, проведённого депар-
таментом образования Ор-
ловской области, прогнози-
руемая потребность в улуч-
шении жилищных условий до 
2020 года среди педагогов до 
35 лет составит более 600 че-
ловек, а в приобретении жи-
лья нуждаться будут как ми-
нимум 150 человек.

— Сегодня существу-
ют какие-либо меры со-
циальной поддержки для 
молодых специалистов на 
регио нальном уровне?

— Да. Молодым учите-
лям, поступившим на ра-
боту в течение первых пяти 
лет после окончания педа-
гогических высших и сред-
не-специальных учебных за-
ведений, повышается долж-
ностной оклад на 20 %. Эта 
компенсация выплачивает-
ся в течение первых трёх лет 
с момента трудоустройства.

Тем выпускникам, которые 
устроились на работу в сель-
ской местности, предоставля-
ется единовременная выпла-
та на обзаведение хозяйством 
в размере 50 тысяч рублей. Им 
же повышаются должностные 
оклады на 25 % в течение пер-
вых трёх лет работы.

Но этих мер недостаточ-
но. Главный вопрос для моло-
дых специалистов — приоб-
ретение собственного жилья.

— На каком этапе раз-
работки находится сей-
час программа «Земский 
учитель»?

— В феврале этого года мы 
обсудили проект программы 
на расширенном заседании 
нашего комитета с пригла-
шением депутатов и заинте-
ресованных лиц в сфере об-
разования. Было принято ре-
шение вынести обсуждение 
проекта на сессию облсовета, 
которая состоялась 28 февра-
ля. В результате обсуждения 
было принято единогласное 

решение — направить обра-
щение председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Мед-
ведеву и в Государственную 
думу РФ о необходимости 
разработать государствен-
ную программу Российской 
Федерации «Земский учи-
тель», что позволит стаби-
лизировать обеспеченность 
педагогическими кадрами 
общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных 
в сельской местности.

Теперь мы ждём, надеюсь, 
положительного, решения 
этого актуального вопроса 
на федеральном уровне.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НА КРИВЦОВСКИХ ВЫСОТАХ

Память за колючей 
проволокой

После обращения 
орловских поисковиков 
к главе региона Андрею 
Клычкову сотрудники 
компании «Мираторг» 
в течение суток 
демонтировали колючую 
проволоку вокруг 
Кривцовского мемориала.

24 марта Андрей Клычков 
посетил Кривцовский 
мемориал. Поводом для 

этого стало обращение поис-
ковиков, сообщивших главе 
региона, что вся территория 
комплекса обнесена колючей 
проволокой.

Вместе с ним на мемори-
ал также приехали замести-
тель председателя правитель-
ства Орловской области по 
внутренней политике Вячес-
лав Ерохин, руководитель де-
партамента сельского хозяй-
ства области Сергей Борзён-
ков, глава Болховского рай-
она Виктор Данилов и глава 
Багриновского сельского по-
селения Борис Фомин.

— В конце октября прошло-
го года, когда мы завершали 
осеннюю Вахту памяти, про-
волоки ещё не было, — расска-
зал руководитель МПО «Кос-
тёр» Николай Красиков. — 
А в январе были огорожены 
уже все поля вокруг мемориа-
ла, принадлежащие компании 
«Мираторг». Они отведены 
под пастбища скота. К слову, 
на одном из этих полей поко-
ится батальон солдат… После 
нашего обращения к Андрею 
Клычкову сотрудники компа-
нии демонтировали проволо-
ку по периметру мемориала. 
Но по факту те поля, которые 
до сих пор огорожены про-
волокой, остаются недоступ-
ными для проведения поис-
ковых работ.

Во время осмотра террито-
рии Кривцовского мемориала 
Николай Красиков рассказал 
Андрею Клычкову о бое вых 
действиях, развернувшихся 
на этих высотах в годы Вели-
кой Отечественной войны, об 
участвовавших в сражениях 
соединениях Красной армии, 
а также показал места захо-

ронений погибших красно-
армейцев и памятные знаки 
мемориального комплекса.

— При реализации на Ор-
ловщине даже самых мас-
штабных инвестиционных 
проектов нельзя забывать 
о  моральной  составляю-
щей, — сказал Андрей Клыч-
ков, осмотрев территорию 
комплекса. — На террито-
рии, где ведутся поисковые 
работы, организация паст-
бищ недопустима. Отрадно, 
что в «Мираторге» нас услы-
шали и приняли меры. В буду-
щем необходимо согласовать 
с компанией план поисковых 
мероприятий на территории 
мемориала. Для этого нам не-
обходимо садиться за стол пе-
реговоров с её руководством.

Как пояснил руководи-
тель департамента сельско-

го хозяйства области Сергей 
Борзёнков, сегодня уже есть 
договорённость с «Миратор-
гом» о том, что в местах бу-
дущих раскопок скот пастись 
не будет.

— На этих полях будут вы-
ращиваться травы, — уточнил 
он. — Мы надеемся, что поис-
ковой работе ничего не будет 
препятствовать.

Врио губернатора дал по-
ручение согласовать перечень 
всех поисковых мероприятий 
с руководством компании 
«Мираторг», которая являет-
ся владельцем прилегающих 
к мемориальному комплек-
су земель. Андрей Клычков 
подчеркнул, что на террито-
рии должны быть созданы все 
условия для орловцев и гостей 
области, которые приезжают 
на Кривцовский мемориал по-
клониться памяти наших ве-
ликих дедов и прадедов. В этой 
связи особое внимание врио 
губернатора уделил вопросу 
ремонта дорог, ведущих к ме-
мориальному комплексу.

Александр МАЗАЛОВ

Ф
от
о 
С
ве
тл
ан

ы
 А
ни

си
м
ов

ой

19
воинских захоронений 
находится 
на территории 
Багриновского 
сельского поселения 
Болховского района

ЦИФРА

СПРА ВК А

Кривцовский мемориал был 
открыт в сентябре 1970 г. 
в память о сражениях с немецко-
фашистскими захватчиками 
в Долине смерти — в пойме рек 
Оки и Зуши на участке от Болхова 
до Новосиля с осени 1941-го до 
лета 1943 г.
На территории мемориального 
комплекса расположены братские 
захоронения, обелиски, Вечный 
огонь и монументы, а также могила 
выдающегося русского генерала 
Василия Николаевича Лаврова.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Апрельское повышение
С 1 апреля увеличатся социальные пенсии.

Социальные пенсии и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению вырастут на 2,9 %. 
В Орловской области эта индексация коснётся 

62 484 пенси онеров, получающих пенсию по государ-
ственному пенсионному обеспечению (из которых 
14 745 — получатели социальных пенсий).

Также с 1 апреля 2018 года на 2,9 % будут увеличены 
размеры дополнительного ежемесячного материально-
го обеспечения и других социальных выплат.

В течение года минимальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера, который в Орлов-
ской области составляет 8 550 рублей. Если размер пен-
сии в совокупности с другими причитающимися не-
работающему пенсионеру выплатами будет ниже этой 
суммы, то ему будет установлена социальная доплата 
к пенсии.

Ирина ОЗЕРОВА

ПРОЕКТ

Школьник и пенсия
Пенсионный фонд России запустил обучающий сайт 
для учителей, студентов и учеников.

Информация на сайте «Школьникам о пенсии» пред-
ставлена в доступной форме: картинки, понятные 
схемы, лёгкие тексты. Подросток может получить 

ответ на любой вопрос: что влияет на размер будущей 
пенсии, как просчитать её предполагаемый размер, для 
чего нужен СНИЛС и т. д.

Новый сайт будет полезен и родителям школьников. 
На нём размещено несколько разделов с информацией 
об оформлении пенсии, использовании материнского 
капитала, индексации и др.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРОИЗВОЛ?

Утром деньги, 
вечером справка?
В Управление государственной жилищной инспекции 
Орловской области часто обращаются собственники, 
которым управляющая организация отказала в выдаче 
справок до погашения задолженности за услуги ЖКХ.

Как поясняют в ведомстве, 
это требование УК неза-
конно: в законодатель-

стве ничего не говорится 
о том, что справки должны 
выдаваться только при от-
сутствии задолженности. По-
этому наличие задолженнос-
ти по оплате коммунальных 

услуг не может быть причи-
ной отказа в выдаче справки.

Собственникам жилья, 
оказавшимся а такой ситу-
ации, следует обратиться 
в свою управляющую орга-
низацию с письменным за-
явлением, составленным 
в двух экземплярах. На од-

ном, предназначенном для 
того, кто обратился, управ-
ляющая организация обяза-
на поставить отметку о полу-
чении. Оставить без ответа 
заявление УК не имеет пра-
ва. В случае отказа в выдаче 
справки из-за задолженности 
нужно обращаться в проку-
ратуру и в Управление госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Орловской области.  

Полина СИНИЦЫНА

ЖКХ

Старый дом — на слом
Сотрудники Управления государственной жилищной 
инспекции Орловской области обследовали 
171 многоквартирный дом для включения 
в региональную программу капитального ремонта.

Н а основании этих заклю-
чений межведомственны-
ми комиссиями органов 

местного самоуправления 
два многоквартирных дома 
признаны соответствующи-
ми требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помеще-
нию и его пригодности для 
проживания.

Межведомственными ко-

миссиями выявлены также ос-
нования для признания 27 мно-
гоквартирных домов, подлежа-
щих капитальному ремонту, 
пять квартир признаны непри-
годными для проживания. Два 
дома признаны аварийными 
и подлежащими реконструк-
ции. Ещё 14 многоквартирных 
домов признаны аварийными 
и подлежащими сносу.

В регуправлении госжил-
инспекции напоминают, что 
для рассмотрения вопроса 
о пригодности (непригод-
ности) помещения для про-
живания и признания мно-
гоквартирного дома аварий-
ным заявитель должен пред-
ставить в межведомственную 
комиссию по месту нахожде-
ния жилого помещения за-
ключение проектно-изыска-
тельской организации по ре-
зультатам обследования жи-
лого помещения.

Василий СОМОВ

Тяжело 
в учении, 
легко в бою!

Андрей 
Клычков:
— При 
реализации 
даже самых 
масштабных 
инвестпро-
ектов нельзя 
забывать 
о моральной 
составляющей

Кривцовский 
мемориал — 
одно 
из крупнейших 
воинских 
захоронений 
в регионе

Миллион 
учителю — 
шанс 
для сельской 
школы
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Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, Богодуховское с/п, западнее д. Спасское, 
Новослободка (территория бывшего колхоза им. 1 Мая), када-
стровый номер исходного земельного участка 57:15:0020501:24, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказ-
чико м работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156, 
ОГРН 1045736000276 , адрес: 303320, Орловская обл., Свердлов-
ский р-н, д. Котовка, тел. +7-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-242 (103-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Деренской Нины Владимировны, адрес регистрации: Ор-

ловская обл., г. Орел, ул. 8 Марта, д. 25, кв. 22; тел.: 8-980-366-13-15, 
8-906-570-86-17, кадастровый инженер  ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина 
Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84, 
e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адре-
су: Орловская обл., Малоархангельский р-н, земли ТНВ «Саунин и К», 
кадастровый номер исходного участка 57:17:0000000:32.

Со  дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

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

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

 - заказчик работ: Симонов Сергей Иванович;
 - почтовый адрес: 303622, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 

с. Косарево, дом 5;
 - номер контактного телефона +7-960-648-71-96.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
 - кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
 - аттестат № 57-11-93;
 - почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
 - адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
 - номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
 - регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 925;
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
 - кадастровый номер: 57:20:0000000:174;
 - адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 

СПК «Рассвет».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, со 

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

можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО ДИОН с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае 
отсутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ных участков направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, 
ул. Советская, дом 57б, в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: 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: 
57:13:0050401:312, адрес: Орловская область, Новосильский рай-
он, на территории СПК «Шенский».

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячесла-
вович, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной по-
чты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого является 
Тельная Дарья Сергеевна, почтовый адрес: Белгородская область, г. Бел-
город, ул. Гостенская, д. 10, кв. 27, тел. 8-910-305-54-63,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:07:0000000:48, Российская Федерация, 
Орловская область, Дмитровский р-н, Соломинское с/п, СПК им. Мичу-
рина (бывшее КСП им. Мичурина).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Пархоменко А.В. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-191, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является Тельная Дарья Серге-
евна, почтовый адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Гостенская, 
д. 10, кв. 27, тел. 8-910-305-54-63,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:08:0040101:295, Орловская обл., Тро-
снянский р-н, с/п Никольское, в границах СХПК «Никольское». 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Администрация губернатора и правительства  Орловской об-
ласти выражает искренние соболезнования родным и близким 
председателя Орловской военной коллегии адвокатов, заслужен-
ного юриста России 

ЯКОВЫХ
Льва Анатольевича

в связи с его смертью. 
Яковых Л. А. по праву входил в число наиболее опытных и ав-

торитетных юристов Орловской области, внёс большой личный 
вклад в дело защиты прав и законных интересов граждан, орга-
низаций, формирование правового поля и развитие юридиче-
ского образования на Орловщине. 

Светлая память о Яковых Льве Анатольевиче — преданном делу 
профессионале, авторитетном наставнике, глубоко порядочном, 
чутком и отзывчивом человеке — навсегда останется в сердцах 
коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

Орловская военная коллегия адвокатов с прискорбием сооб-
щает: 25 марта 2018 года ушёл из жизни 

ЯКОВЫХ 
Лев Анатольевич, 

бессменный председатель коллегии, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, адвокат, член Адвокатской палаты Орлов-
ской области, профессор, лауреат Золотой медали им. Ф. Плевако.

Лев Анатольевич, достойнейший представитель адвокатского 
сообщества, посвятил жизнь отечественной адвокатуре, защите 
прав и законных интересов граждан.

Коллектив Орловской военной коллегии адвокатов выражает 
соболезнование родным и близким Яковых Льва Анатольевича.

Церемония прощания состоится 27 марта в помещении Ор-
ловской военной коллегии адвокатов по адресу: г. Орел, ул. Мак-
сима Горького, д. 47б, 3-й этаж, в 11.00.

Коллектив Адвокатской палаты Орловской области выражает 
соболезнование родным и близким председателя военной кол-
легии адвокатов, заслуженного юриста России, члена Адвокат-
ской палаты Орловской области, профессора, лауреата Золотой 
медали им. Ф. Плевако

ЯКОВЫХ
Льва Анатольевича

по поводу его безвременной кончины.
Лев Анатольевич был высокопрофессиональным юристом, 

который помог сотням граждан, нуждающихся в юридической 
помощи. Большую часть жизни он посвятил работе в сфере 
адвокатуры.

Друзья и коллеги запомнят его ответственным, трудолюби-
вым и отзывчивым человеком.

Коллектив и руководство Орловского государственного уни-
верситета им. И. С. Тургенева выражают глубокие и искренние 
соболезнования первому проректору опорного вуза Александру 
Анатольевичу Федотову в связи со смертью матери 

ФЕДОТОВОЙ
Нины Николаевны.

Орловский 
юридический институт 

МВД России
имени В. В. Лукьянова

31 марта 2018 года
проводит день 

открытых дверей.
Приглашаются абитури-

енты и их родители.
В программе: встреча 

с руководством институ-
та, знакомство с условиями 
приёма, материально-тех-
нической базой института.

Начало в 11 часов.
Адрес института: г. Орёл, 

ул. Игнатова, 2.
Справки по телефонам: 

41-09-67, 41-44-52.

Студенческий билет на имя 
Тихомирова Павла Вячеславо-
вича, выданный в 2016 уч. г. 
ОГУ им. И. С. Тургенева, счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 марта 2018 года   № 23-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 ноября 2015 года № 1900-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Должанского района Орловской области потребителям»

В соответствии с решением Орловского областного суда от 2 ноября 2017 года по административному исковому заявлению ООО «Газпром энерго» к Управ-
лению по тарифам и ценовой политике Орловской области о признании недействующими пункты 1 и 2 приложения к приказу Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1720-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Должанского района Орловской области потре-
бителям», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала 
ООО «Газпром энерго» на территории Должанского района Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1720-т «О внесении изменения в приказ Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Должан-
ского района Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 463-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Должанско-
го района Орловской области потребителям».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение  
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике 
Орловской области  

от 21 марта 2018 года № 23-т 

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 25 ноября 2015 года № 1900-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Должанского района 

Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала 
ООО «Газпром энерго» на территории Должанского района 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1529,12
1666,74
1866,75

1666,74
1866,75
2462,47

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала 
ООО «Газпром энерго» на территории Должанского района 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016
2017
2018

1804,36
1966,75
2202,77

1966,75
2202,77
2905,71

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2018 года № 24-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2131-т 
«Об определении ООО «Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области»

В целях актуализации и приведения нормативной правовой базы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноября 2015 года № 2131-т «Об определении  ООО 
«Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром энерго» в Должанском районе Орловской области», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности начальника управления  Т. А. Бондарева

Приложение  
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике 
Орловской области  

от 21 марта 2018 года № 24-т 

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике
Орловской области

от 27 ноября 2015 года № 2131-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром энерго» в Должанском районе 
Орловской области

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду
(за 1 куб. метр) 120 руб. 12 коп.* - 126 руб. 02 коп.* -

Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 27 руб. 38 коп.* 27 руб. 38 коп.* 28 руб. 46 коп.* 28 руб. 46 коп.*
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 804 руб. 36 коп.* 1 804 руб. 36 коп.* 1 966 руб. 75 коп.* 1 966 руб. 75 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость.

2017 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2017 года — 30 июня 2017 года 1 июля 2017 года — 31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 126 руб. 02 коп.* - 134 руб. 85 коп.* -
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 46 коп.* 28 руб. 46 коп.* 29 руб. 09 коп.* 29 руб. 09 коп.*
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 966 руб. 75 коп.* 1 966 руб. 75 коп.* 2 202 руб. 77 коп.* 2 202 руб. 77 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость.

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 85 коп.* - 160 руб. 93 коп.* -
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 29 руб. 09 коп.* 29 руб. 09 коп.* 30 руб. 16 коп.* 30 руб. 16 коп.*
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 202 руб. 77 коп.* 2 202 руб. 77 коп.* 2 905 руб. 71 коп.* 2 905 руб. 71 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость.

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

ПАМЯТИ 
ЖУРНАЛИСТА

Умер Александр Бочков. Наш коллега, блестящий 
журналист, добрый и светлый человек.

Поверить в это невозможно, как не хочется верить в то, что 
больше никогда мы не увидим его в стенах редакции, не услы-
шим его голос, не протянем и не пожмём ему руку. В конце ян-
варя ему исполнилось 52.

Он ушёл из жизни 22 марта — в 101-ю годовщину со дня рожде-
ния «Орловской правды», которой честно и преданно служил 
многие годы. Настоящий профессионал, мастер слова, знаток 
русского языка, он в одинаковой степени свободно владел сек-
ретами газетной и телевизионной журналистики, мог объектив-
но и убедительно раскрыть любую тему, ему подвластны были 
практически все информационные и публицистические жан-
ры. Он обладал острым аналитическим умом, весёлым нравом 
и чувством юмора, что, конечно же, отражалось и в его газет-
ных публикациях.

Окончив с золотой медалью Змиёвскую среднюю школу, 
Александр также блестяще учился на факультете журналисти-
ки МГУ, с красным дипломом вернулся в Орёл и был сразу при-
нят в штат областной газеты. Здесь во всех гранях раскрылся его 
талант репортёра. В конце 1980-х годов Александр Бочков стал 
одним из инициаторов популярной газетной рубрики, получив-
шей название «ИРС» — информационно-репортёрская служба, 
которая в перестроечные и последующие годы вызывала неиз-
менный интерес у читателей «Орловской правды». Едкие, колю-
чие, злободневные материалы, под которыми стояла его фами-
лия, по самым различным событиям и проблемам, волновавшим 
орловцев, получали широкий общественный отклик, служили 
для представителей власти отправной точкой к принятию мер.

Но была у Александра Михайловича ещё одна привязанность — 
точнее, настоящая страсть, которая превалировала над всем, что 
он делал: это спорт. Спортивная тема стала ключевой в его твор-
ческой биографии начиная с середины 1990-х годов. По большому 
счёту он является родоначальником спортивной журналистики 
нашего края, талантливым и преданным популяризатором орлов-
ского спорта. В течение многих лет Александр Бочков был редак-
тором популярных в нашей области печатных изданий о спорте 
и спортивной жизни — «Пас» и «Спорт- Альянс», — вёл спортив-
ную рубрику и спортивные репортажи на орловском телевидении.

Творческие достижения Александра Михайловича Бочкова 
многократно отмечались на самых разных уровнях. Он лауреат 
многочисленных журналистских премий, победитель областных 
и общероссийских конкурсов профессионального мастерства.

Его любили, уважали, к его мнению прислушивались не толь-
ко коллеги по перу и телекамере, но и все, кто его знал, сотруд-
ничал с ним, пересекался по жизни.

Мы будем помнить его таким: отзывчивым, добрым, нерав-
нодушным человеком, бойцом, настоящим рыцарем пера.

Прощай, наш дорогой коллега! Светлая память о тебе навсег-
да останется в наших сердцах!

Коллектив Орловского издательского дома,
журналисты «Орловской правды»,

Орловский союз журналистов

Орловский областной Совет народных депутатов выража-
ет соболезнования творческому коллективу, родным и близ-
ким заведующего общественно-политическим отделом газеты 
«Орловская правда» 

БОЧКОВА
Александра Михайловича 

в связи с его скоропостижной кончиной. 
Это большая человеческая и профессиональная потеря. Вклад 

Александра Михайловича в орловскую журналистику неоценим. 
Он был ответственным и добросовестным человеком, профес-
сионалом своего дела. Множество своих публикаций Александр 
Бочков посвятил деятельности Орловского областного Совета. 
За высокое мастерство неоднократно удостаивался высоких на-
град, в том числе облсовета. 

Память об этом прекрасном журналисте и замечательном че-
ловеке навсегда останется в сердцах читателей.

Орловский областной Совет народных депутатов
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