
Глава региона вместе 
с орловскими ветеранами-
блокадниками посетил 
Северную столицу 
26 января по приглашению 
врио губернатора Санкт-
Петербурга Александра 
Беглова.

А
ндрей Клычков и члены 
орловской делегации 
возложили цветы на 
Пискарёвском мемори-

альном кладбище в память 
о погибших жителях блокад-
ного Ленинграда и защит-
никах города. В церемонии 
возложения цветов и  вен-
ков приняли участие вете-
раны-блокадники, спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, полномочный 
представитель Президента 
РФ в СЗФО Александр Гуцан, 
врио губернатора Санкт- 
Петербурга  Александр 
Беглов, спикер законода-
тельного собрания города 
Вячеслав Макаров, предста-
вители Главкомата ВМФ РФ, 
судьи Конституционного 
суда, губернаторы и  деле-
гации из разных регионов 
России, жители и гости Санкт- 
Петербурга. Всего для участия 
в мероприятиях, посвящён-
ных 75-летию снятия бло-
кады, в  Санкт-Петербург 
прибыли около 90 сооте-
чественников из 19 стран, 
а также 120 блокадников из 
42 российских регионов.

— Жители героической 
орловской земли внесли свой 
вклад в защиту Ленинграда, — 
подчеркнул Андрей Клыч-
ков. — В  настоящее время 
на территории Орловской 
области проживают вете-
раны Великой Оте чественной 
в о й н ы , н а г р а ж д ё н н ы е 
медалью «За оборону Ленин-
града», а также 34 человека, 

которые имеют статус жителя 
блокадного Ленинграда.

Затем губернатор посе-
тил выставочный центр «Лен-
резерв», на базе которого 
реконструирована улица бло-
кадного Ленинграда и создана 
диорама «Дорога жизни».

А днём ранее, 25 января, 
память защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда 
почтили жители Орла — поис-

ковики региона раздали горо-
жанам тысячу фронтовых 
«треугольников», написан-
ных от имени защитника бло-
кадного Ленинграда. Акция 
проходила возле Вечного огня 
в сквере Танкистов.

— Мы предлагаем орлов-
цам ознакомиться с инфор-
мацией по периоду блокады 
Ленинграда,  — рассказал 
руководитель МПО «Костёр» 
Николай Красиков, один из 
организаторов акции. — Она 
изложена в форме письма, 
свёрнутого в треугольник, от 
имени солдата-блокадника.

«…В осаде город находился 
872 дня, говорится в письме, 
подписанном солдатом по 
имени Коля. Это были суро-
вые дни, запасы воды и еды 
в  городе быстро закончи-
лись. С приходом зимы пере-
возки начали осуществлять 
через замёрзшее Ладожское 
озеро. Путь носил символи-
ческое название — «Дорога 
жизни». Самым сложным 

для нас здесь, в Ленинграде, 
стал период с 20 ноября по 
25 декабря 1941 года, когда 
нормы выдачи были сни-
жены на 50 процентов, хлеб 
состоял из несъедобных при-
месей, заменявших муку. 
Выдача других продуктов 
в этот период практически 
прекратилась…».

Поисковики поместили на 
каждый «треугольник» штем-
пель полевой почты, пометку 
«хранить вечно» и  слова 
Президента РФ Владимира 
Путина: «В подвигах фрон-

товиков и тружеников тыла 
проявилась истинная жиз-
ненная сила народа, его един-
ство, победный дух и любовь 
к родной земле».

Бойцы историко-патрио-
тического поискового объ-
единения «Наследие» пришли 
на акцию в  зимней форме 
времён начала Великой Оте-

чественной войны, с макетами 
легендарных ППШ в руках.

— Мы считаем своим 
долгом донести до жителей 
21-го века хотя бы неболь-
шую частицу военной исто-
рии нашей страны, — сказал 
председатель «Наследия» 
Николай Машихин.
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Горячие дебаты 
январской сессии

Депутаты 
облсовета 
утвердили 
первые поправки 
в региональный 
бюджет 
2019 года, 
который 
остался 
бездефицитным

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

900 дней мужества 
и героизма
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П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент РФ:
—  Мы много и достаточно подробно, часто говорим 
о подвиге Ленинграда, о подвиге ленинградцев, о героизме 
защитников города. И вроде бы, казалось, все всё 
хорошо знают. Я глубоко убеждён в том, что мы должны 
использовать каждый повод для того, чтобы об этом 
напомнить. Для того, чтобы и мы сами об этом никогда не 
забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, для 
того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей 
страны, да и в мире в целом не повторялось.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Потомки никогда не забудут героический подвиг 
защитников Ленинграда, жителей блокадного города. 
Для всех нас он навеки останется великим нравственным 
уроком, символом непреклонного мужества и героизма, 
самопожертвования и веры в победу.

С П Р А В К А

Военная блокада Ленинграда 
фашистскими войсками длилась 
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 
1944 г. — 872 дня.
Прорыв блокады начался 
18 января 1943 г.
В результате массового голода, 
холодной зимы и суровых 
условий военного времени 
в блокадном Ленинграде погибло, 
по разным данным, от 400 тысяч 
до 1 миллиона человек.

Губернатор Андрей 
Клычков принял участие 
в мероприятиях, 
посвящённых 
75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Владимир 
Путин 
возложил 
цветы 
к могиле 
своего брата, 
погибшего 
во время 
блокады 
Ленинграда

Орловские 
поисковики 
раздали 
землякам 
тысячу писем 
из блокадного 
Ленинграда

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

А снег идёт…
По объёму осадков нынешняя зима превысила 
показатели 20-летней давности.

Вопрос зимнего содержания автодорог, тротуаров, 
дворовых территорий в регионе стал централь-
ным на вчерашнем аппаратном совещании 

у губернатора области.
— Погода про-

должает испытывать 
наши коммунальные 
службы. Перед нами 
стоят задачи по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения, — отметил 
глава региона в начале 
совещания. 

Андрей Клычков 
обратил внимание 
собравшихся на не-
однократные ослож-
нения в движении автотранспорта, невыполнение 
некоторыми УК своих обязанностей надлежащим 
образом, скопление снега в частном секторе.

По сообщению руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области Дениса Блохина, за прошедшие 
сутки последствия снегопада ликвидировали более 
300 единиц техники, было израсходовано около 
1000 куб. м песко-соляной смеси.

— В целом за последние две недели на сети 
автомобиль ных дорог регионального и межмуници-
пального значения обеспечено регулярное выполне-
ние регламентных работ по зимнему содержанию; 
локальные затруднения в движении транспорта 
в связи с перемётами устранялись в течение 
нескольких часов, — отметил Денис Блохин.

Обозначил он и проблемные моменты: это не-
удовлетворительное выполнение работ по расчистке 
тротуаров и остановочных павильонов ГУП 
«Дорожная служба», срывы утренних рейсов межму-
ниципального сообщения в Орловском и Мценском 
районах, заторы 18 января в утренние часы на 
дорогах в Колпнянском и Кромском районах.

— Срывы рейсов — это недопустимо. Думаю, 
у нас есть силы и средства, чтобы подобные ситуа-
ции не возникали, — подчеркнул глава региона.

По информации главы администрации Орла 
Александра Муромского, в минувшие дни на улицах 
города работало от 25 до 27 единиц техники. В числе 
проблем он также назвал уборку тротуаров, остано-
вок. Он сообщил, что разработан график поэтапной 
уборки этих территорий.

По его словам, до 31 января на уборку улиц об-
ластного центра выйдут шесть КДМ, приобретённых 
за счёт Дорожного фонда Орловской области.

Губернатор обратил внимание ещё на одну 
проблему — скользкие, припорошённые снегом 
дорожки, которые опасны для пожилых пешеходов.

— Много нареканий и от инвалидов, которые 
вообще не могут выйти из дома. УК обязаны строго 
соблюдать графики уборки дворовых территорий, — 
сказал Андрей Клычков.

Он также подчеркнул, что необходимо убирать 
город в выходные дни — это единственная 
возможность не создавать транспортный коллапс. 
Отговорки вроде «снег пошёл неожиданно» не 
принимаются.

Глава региона поручил «Орёлгосзаказчику» 
совместно с «Дорожной службой» взять на контроль 
и обеспечить расчистку тротуаров, посадочных 
площадок и остановочных павильонов на реги-
ональных, межмуниципальных автомобильных 
дорогах. Главе администрации Орла рекомендовано 
обеспечить графики уборки улиц частного сектора, 
тротуаров, приступить к вывозу снега, ускорить 
процесс выхода закупленной техники на расчистку 
автодорог областного центра.

Пётр ЛОМОВ

ВЕСНА-2019

Поплывём?
В этом году зима выдалась снежной — значит, 
поплывём?

В ситуационном центре губернатора вчера обсуди-
ли тему предстоящего весеннего половодья.
Мероприятие прошло в режиме видео-конфе-

ренц-связи. О подготовке к паводку на территории 
региона Андрею Клычкову доложили начальник 
Орловского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды Валерий Селихов, 
руководитель ГУ МЧС России по Орловской области 
Александр Новиков, руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, 
гендиректор МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий 
Иванов, а также главы районов и городских округов, 
населённые пункты которых могут попасть в зону 
затопления.

В этом году зима выдалась довольно снежной, 
а потому весеннее половодье ожидается выше 
средних значений. Более того, обильные снегопады 
выпали на уже промёрзшую землю. Как следствие — 
с наступлением тепла земля не сможет впитать всю 
талую воду, которая хлынет в реки. В случае резкого 
повышения температуры и дождей возможно повы-
шение уровня воды до критических значений.

— В регионе должно быть сделано всё для обеспе-
чения безопасности людей и предотвращения ЧС 
в зонах возможного подтопления в период весен-
него паводка, — подчеркнул глава региона. — Для 
безопасного прохождения периода весеннего поло-
водья, минимизации угроз и возможного ущерба 
необходима слаженная и системная работа органов 
исполнительной государственной власти области 
совместно с Главным управлением МЧС по Орлов-
ской области, муниципалитетами, руководителями 
предприятий и учреждений, общественностью.

При наихудшем сценарии развития весеннего 
половодья в зоны возможных затоплений в регионе 
могут попасть 20 низководных мостов и до 32 насе-
лённых пунктов в восьми муниципальных образова-
ниях, в которых проживают свыше 23 тыс. человек. 
В зоне риска также семь социально значимых 
учреждений, ряд объектов инфраструктуры.

Главу региона подробно проинформировали 
о мерах, принимаемых сегодня для минимизации 
ущерба, обеспечения жизнедеятельности населён-
ных пунктов и безопасности людей. В частности, 
была рассмотрена тема возможного подтопления 
водозаборов из подземных источников, отключения 
артезианских скважин. Особое внимание уделили 
вопросам эвакуации населения из зон подтопле-
ния, размещения людей в пунктах временного 
пребывания, охраны домовладений, попадающих 
в возможные зоны подтопления.

7 и 14 февраля запланированы штабные 
тренировки с муниципальными образованиями 
с проведением смотров готовности сил и средств.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2019 г. № 27 
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 10 января 2018 года № 1 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению»

В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние Правительство Орловской об-
ласти пос т ановляе т :

1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 10 января 2018 года № 1 «Об утверждении Порядка предо-
ставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «указом Губернатора Орловской области от 30 апреля 2014 года № 134 «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ор-
ловской области на 2014-2018 годы» заменить словами «указом Губернатора Орловской области от 4 декабря 2018 года № 773 
«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Орловской области на 2019-2023 годы»;

2) в пункте 2 слова «Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы» заменить словами 
«Управлению пресс-службы и аналитической работы»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орлов-

ской области по планированию, экономике и финансам Тарасова В.А.»;
4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению пресс-службы и аналитической работы Департамента внутренней политики и развития местного самоуправле-

ния Орловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда» и разместить его в государствен-
ной специализированной информационной системе «Портал Орловской области— публичный информационный центр» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орлов-
ской области по планированию, экономике и финансам Тарасова В.А.

Председатель Правительства Орловской области А. Е. Клычков

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 24 января 2019 г. № 27

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 10 января 2018 г. № 1

ПОРЯДОК
предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению

I.Общие положения
1.1. Порядок предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабже-

нию (далее — Порядок) распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства (пребы-
вания) на территории Орловской области независимо от вида жилищного фонда.

 1.2. Право на ежемесячную субсидию на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению (далее также — субси-
дия) за соответствующий период имеют граждане, у которых расходы на оплату коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению по постоянному месту жительства (пребывания) превышают уровень предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденных указом Губернатора Орловской области от 4 де-
кабря 2018 года № 773 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Орловской области на 2019-2023 годы».

 1.3. Субсидия предоставляется гражданам— владельцам лицевых счетов по коммунальной услуге по горячему водоснабже-
нию, открытых в организации, приведенной в приложениях 1-4 к Порядку.

 1.4. В случае если граждане, указанные в пункте 1.3 Порядка, проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены 
умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда, субсидия предоставляется членам их семей при усло-
вии постоянного проживания указанных членов семей в жилых помещениях, занимаемых ранее совместно с этими гражданами.

К членам семей граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, относятся проживающие совместно с ними их супру-
ги, а также их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане признаются членами семьи 
граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, если они вселены данными гражданами в качестве членов своей семьи.

1.5. Субсидия предоставляется гражданам, указанным в пункте 1.3 Порядка, и членам семей граждан, указанных в пункте 1.4 
Порядка (далее— заявители, получатели субсидии), для компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению.

1.6. В случае если расходы заявителя на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению (независимо от формы 
компенсации и вида выплаты) компенсируются в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 100 про-
центов, субсидия не предоставляется.

II. Порядок обращения за предоставлением субсидии
2.1. Для получения субсидии заявители обращаются с заявлениями в филиал казенного учреждения Орловской области 

«Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства (пребывания) (далее — учреждение социальной защи-
ты населения).

 2.2. Заявители обращаются за предоставлением субсидии за второе полугодие 2018 года посредством подачи заявления на 
предоставление субсидии (далее— заявление) в следующие сроки:

1) не позднее 30 июня 2019 года— за первое полугодие 2019 года;
2) не позднее 31 декабря 2019 года— за второе полугодие 2019 года.
 2.3. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала);
2) копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства (пребывания) на территории Орловской 

области (с предъявлением оригинала);
3) копии документов, содержащих сведения о платежах за коммунальную услугу по горячему водоснабжению за месяц, пред-

шествующий месяцу обращения заявителя за субсидией, или за текущий месяц и сведения об отсутствии задолженности по 
оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению или о заключении и (или) выполнении соглашения о ее погашении.

В заявлении указывается номер счета заявителя, открытого им в кредитной организации для перечисления субсидии.
Лица, указанные в пункте 1.4 Порядка, дополнительно представляют копии документов, подтверждающих следующие сведения:
1) правовые основания отнесения лиц, указанных в пункте 1.4 Порядка, к членам семьи;
2) причину выбытия лица, указанного в пункте 1.3 Порядка (с предъявлением оригинала);
3) факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с лицом, указанным в пункте 1.3 Поряд-

ка, до его выбытия (с предъявлением оригинала).
2.4. Учреждение социальной защиты населения регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале регистрации 

заявлений в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.
2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.

III. Порядок назначения и определения размера субсидии на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению
3.1. Назначение и расчет суммы субсидии осуществляется учреждениями социальной защиты населения.
3.2. Решение о назначении или отказе в назначении субсидии принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления.
3.3. Субсидия назначается гражданину за периоды с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года и с 1 июля 2019 года по 

31 декабря 2019 года.
Уведомление о принятии решения о назначении субсидии направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия решения.
3.4. Решение о назначении субсидии принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.5 Порядка.
 3.5. В случае отказа в назначении субсидии учреждение социальной защиты населения не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения извещает об этом заявителя в письменной форме (с указанием причин отказа и порядка 
обжалования принятого решения).

Решение об отказе в назначении субсидии принимается на следующих основаниях:
1) у заявителя отсутствует право на получение субсидии, установленное пунктом 1.2 Порядка;
2) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка;
3) у заявителя имеется задолженность по оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению и не заключены либо 

не выполняются соглашения о ее погашении;
4) заявитель обратился за предоставлением субсидии, нарушив срок, установленный пунктом 2.2 Порядка;
5) расходы на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению (независимо от формы компенсации и вида выпла-

ты) компенсируются заявителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 100 процентов.
3.6. На одно жилое помещение предоставляется одна субсидия.
3.7. Расчет субсидии осуществляется:
1) гражданам, оплачивающим коммунальную услугу по горячему водоснабжению по установленному в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации нормативу потребления горячей воды,— исходя из количества граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении, и размера возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при рас-
чете по нормативам в рублях и копейках на 1 человека в месяц, установленного для конкретной организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, в соответствии с приложением 1 к Порядку, по формуле:

C = n * ∑в, где:

С— сумма субсидии;
n — количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении;
∑в— сумма возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по нормативам в рублях и копей-

ках на 1 человека в месяц (приложения 1, 3 к Порядку);
2) гражданам, оплачивающим коммунальную услугу по горячему водоснабжению по показаниям индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета потребления горячей воды,— исходя из объема горячей воды, определенного по показаниям ин-
дивидуального или общего (квартирного) прибора учета, и размера возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснаб-
жение при расчете по приборам учета в рублях и копейках за 1 кубический метр горячей воды, установленного для конкретной 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в соответствии с приложением 2 к Порядку, по формуле:

C = V * ∑н, где:

С— сумма субсидии;
V — объем горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета;
∑н— сумма возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по приборам учета в рублях и ко-

пейках за 1 кубический метр (приложения 2, 4 к Порядку).
3.8. На каждого получателя субсидии формируется дело, которое хранится в учреждении социальной защиты населения 

и в которое брошюруются документы получателя субсидии.
3.9. В случае неправильного начисления суммы субсидии (в результате счетной ошибки или предоставления заявителем не-

достоверных сведений) излишне выплаченные средства засчитываются в счет следующей выплаты субсидии, а при отсутствии 
права на ее получение указанные средства возвращаются получателем субсидии в добровольном порядке.

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата денежных средств излишне выплаченные суммы субсидии 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Недоплаченные средства выплачиваются получателям субсидии не позднее 30 календарных дней с даты обнаруже-
ния ошибки путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые ими в кредитных организациях (далее— сче-
та заявителей).

3.11. Получатели субсидии обязаны информировать учреждение социальной защиты населения о наступлении следующих 
обстоятельств в течение 30 календарных дней со дня их наступления:

1) изменение места жительства или места пребывания;
2) установка индивидуального или общего (квартирного) прибора учета потребления горячей воды.

IV. Порядок осуществления выплаты субсидии
4.1. Оформление документов на выплату субсидии осуществляется учреждением социальной защиты населения.
4.2. Выплата субсидии осуществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орлов-

ской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства (далее— уполномоченный ор-
ган), путем перечисления денежных средств на счета заявителей.

4.3. Учреждение социальной защиты населения ежемесячно не позднее 18-го числа месяца представляет в уполномочен-
ный орган документы на выплату субсидии.

4.4. Уполномоченный орган на основании представленных учреждением социальной защиты населения документов на вы-
плату субсидии ежемесячно не позднее 24-го числа месяца формирует документы для перечисления денежных средств на сче-
та заявителей.

4.5. Финансирование расходов на выплату субсидии осуществляется уполномоченным органом за счет средств, предусмо-
тренных в областном бюджете на соответствующий год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании кассового плана исполнения областного бюджета и заявок бюд-
жетополучателя.

4.6. Денежные средства на выплату субсидии, поступившие на счет уполномоченного органа, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Орловской области, в течение 2 рабочих дней со дня формирования выплатных документов пере-
числяются на счета заявителей.

4.7. Учреждения социальной защиты населения обеспечивают представление информации о факте назначения субсидии, 
а также о сроках выплаты и размере субсидии посредством использования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее— ЕГИССО) в порядке и объеме, утвержденных Правительством Российской Федерации, и в со-
ответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

4.8. Информацию о факте назначения субсидии, а также о сроках выплаты и размере субсидии заявитель может получить 
в личном кабинете в ЕГИССО.

Приложение 1 
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 
на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Расчет возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по нормативам за первое полугодие 
2019 года

Муниципальное 
образование

Организация, 
осуществляющая 

горячее 
водоснабжение

Тариф на горячую 
воду, установленный 

приказом 
Управления по 

тарифам и ценовой 
политике Орловской 
области, с 1 января 
2019 года, рублей 
за 1 куб. метр 

(с НДС)

Норматив 
потребления 

горячей 
воды, 

кубометров 
на 1 

человека в 
месяц

Размер 
платы 

граждан, 
рублей на 
1 человека 
в месяц

Тариф на горячую 
воду с 1 января 

2019 года, 
рассчитанный в 
соответствии с 

указом Губернатора 
Орловской области 

от 4 декабря 
2018 года № 773, 

рублей за 1 куб. метр 
(с НДС)

Норматив 
потребления 
горячей воды, 
кубометров 
на 1 человека 

в месяц

Размер 
платы 

граждан, 
рублей на 
1 человека 
в месяц

Размер 
возмещения 
разницы 

в плате граждан 
за горячее 

водоснабжение 
при расчете по 
нормативам, 
рублей на 1 

человека в месяц

Должанский 
район

ООО 
«Газпромэнерго» 163,66 2,303 376,91 145,23 2,303 334,46 42,45

Приложение 2 
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 
на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Расчет 
возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по приборам учета за первое полугодие 

2019 года

Муниципальное 
образование

Организация, 
осуществляющая 

горячее 
водоснабжение

Тариф на горячую воду, установленный 
приказом Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области, 
с 1 января 2019 года, рублей за 1 куб. 

метр (с НДС)

Тариф на горячую воду с датой введения 
1 января 2019 года, рассчитанный 

в соответствии с указом Губернатора 
Орловской области от 4 декабря 2018 года 

№ 773, рублей за 1 куб. метр (с НДС)

Размер возмещения разницы 
в плате граждан за горячее 
водоснабжение при расчете 
по приборам учета, рублей за 

1 куб. метр
Должанский 

район
ООО 

«Газпромэнерго» 163,66 145,23 18,43

Приложение 3 
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 
на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Расчет 
возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по нормативам за второе полугодие 2019 года

Муниципальное 
образование

Организация, 
осуществляющая 

горячее 
водоснабжение

Тариф на горячую 
воду, установленный 

приказом 
Управления 
по тарифам 

и ценовой политике 
Орловской области, 
с 1 июля 2019 года, 
рублей за 1 куб. 
метр (с НДС)

Норматив 
потребления 
горячей воды, 
кубометров 
на 1 человека 

в месяц

Размер 
платы 

граждан, 
рублей на 
1 человека 
в месяц

Тариф на горячую 
воду с 1 июля 

2019 года, 
рассчитанный 
в соответствии 

с указом Губернатора 
Орловской области 

от 4 декабря 
2018 года № 773, 

рублей за 1 куб. метр 
(с НДС)

Норматив 
потребления 
горячей воды, 
кубометров 
на 1 человека 

в месяц

Размер 
платы 

граждан, 
рублей на 
1 человека 
в месяц

Размер 
возмещения 
разницы 

в плате граждан 
за горячее 

водоснабжение 
при расчете по 
нормативам, 
рублей на 1 

человека в месяц

Должанский 
район

ООО 
«Газпромэнерго» 167,41 2,303 385,55 151,62 2,303 349,19 36,36

Приложение 4 
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 
на оплату коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Расчет 
возмещения разницы в плате граждан за горячее водоснабжение при расчете по приборам учета за второе полугодие 

2019 года

Муниципальное 
образование

Организация, 
осуществляющая 

горячее 
водоснабжение

Тариф на горячую воду, установленный 
приказом Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области, 
с 1 июля 2019 года, рублей за 1 куб. 

метр (с НДС)

Тариф на горячую воду с датой введения 
1 июля 2019 года, рассчитанный 

в соответствии с указом Губернатора 
Орловской области от 4 декабря 2018 года 

№ 773, рублей за 1 куб. метр (с НДС)

Размер возмещения разницы 
в плате граждан за горячее 
водоснабжение при расчете 
по приборам учета, рублей за 

1 куб. метр
Должанский 

район
ООО 

«Газпромэнерго» 167,41 151,62 15,79

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Орловской области

от 22 января 2019 г. № 55/458-6

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Орловском областном Совете 
народных депутатов, при освещении их деятельности акционерным обществом «Областной телерадиовещательный канал» 

за 2018 год

Месяц года Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий
Орловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Орловское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР

Региональное отделение 
Политической партии 
Справедливая Россия 
в Орловской области

Объем эфирного времени (час: мин: сек)

апрель телеканал 00 час. 12 мин. 00 сек. 00 час. 12 мин. 00 сек. 00 час. 12 мин. 00 сек. 00 час. 12 мин. 00 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 27 сек. 00 час. 00 мин. 27 сек. 00 час. 00 мин. 27 сек. 00 час. 00 мин. 27 сек.

май телеканал 00 час. 16 мин. 14 сек. 00 час. 16 мин. 14 сек. 00 час. 16 мин. 14 сек. 00 час. 16 мин. 14 сек.
радиоканал 00 час. 02 мин. 15 сек. 00 час. 02 мин. 15 сек. 00 час. 02 мин. 15 сек. 00 час. 02 мин. 15 сек.

октябрь телеканал 00 час. 47 мин. 26 сек. 00 час. 47 мин. 26 сек. 00 час. 47 мин. 26 сек. 00 час. 47 мин. 26 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ноябрь телеканал 01час. 19 мин. 01 сек. 01час. 19 мин. 01 сек. 01час. 19 мин. 01 сек. 01час. 19 мин. 01 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек 00 час. 00 мин. 00 сек 00 час. 00 мин. 00 сек 00 час. 00 мин. 00 сек

декабрь телеканал 00 час. 28 мин. 25 сек. 00 час. 28 мин. 25 сек. 00 час. 28 мин. 25 сек. 00 час. 28 мин. 25 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ВСЕГО: телеканал 03   час. 03 мин. 06 сек. 03   час. 03 мин. 06 сек. 03   час. 03 мин. 06 сек. 03   час. 03 мин. 06 сек.
радиоканал  00 час. 02 мин. 42 сек. 00 час. 02 мин. 42 сек. 00 час. 02 мин. 42 сек. 00 час. 02 мин. 42 сек.

Примечание: с января по март 2018 года и с июня по сентябрь 2018 года учет объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Орловском об-
ластном Совете народных депутатов, не осуществлялся в связи с выборами Президента Российской Федерации, назначенны-
ми на 18 марта 2018 года, и досрочными выборами Губернатора Орловской области, назначенными на 9 сентября 2018 года.

РАЙОННЫЕ  БУДНИ

ИТОГИ

«Невольный» порядок
В исправительных 
учреждениях региона 
в 2018 году не допущено 
массовых беспорядков.

В УФСИН России по Ор-
ловской области 23 янва-
ря прошла расширенная 

коллегия по итогам опера-
тивно-служебной, производ-
ственно-хозяйственной и фи-
нансово-экономической де-
ятельности за 2018 год. В её 
работе приняли участие на-
чальник управления по обе-
спечению безопасности, за-
конности, правопорядка и де-
ятельности координацион-
ных органов Орловской 
области Александр Кабин, 
федеральный инспектор по 
Орловской области Андрей 
Белогуров, первый замести-
тель председателя облсове-
та Михаил Вдовин, глава ад-
министрации г. Орла Алек-
сандр Муромский, руково-

дители правоохранительных 
органов региона.

Об итогах работы управле-
ния рассказал врио началь-
ника регионального УФСИН 
 Александр Минаков. Он под-
черкнул, что в 2018 году опе-
ративная обстановка в испра-
вительных учреждениях обла-
сти оставалась управляемой, 
не допущено массовых беспо-
рядков, побегов осуждённых.

В 2018 году выросла сред-
немесячная зарплата осуж-
дённых с 3650 до 5003 руб-
лей. Увеличился объём вы-
пуска товарной продукции, 

чистая прибыль превысила 
40 млн. рублей.

Для модернизации систем 
видеонаблюдения в 2018 году 
приобретены 68 видеокамер 
и пять видеосерверов. Боль-
шое внимание уделялось 
улучшению коммунально-бы-
товых условий содержания 
осуждённых. По программе 
капитального и текущего ре-
монта на 2018 год было выде-
лено финансирование в объ-
ёме 14,9 млн. рублей. Сред-
ства освоены полностью.

Также Александр Мина-
ков в своём отчёте обозна-
чил имеющиеся проблемы 
и определил задачи, стоя-
щие перед личным соста-
вом регионального УФСИН 
на 2019 год. Лучшим сотруд-
никам управления были 
вручены почётные грамоты 
и благодарности.

Анна БОГУЛА

ЦИФРА

3795 
осуждённых отбывает 
сейчас наказание 
в исправительных 
учреждениях области

КОНКУРС

Лучший коллективный договор
Объявлен областной конкурс 
«Лучший коллективный договор 
года».

Его цель — расширение сфе-
ры действия коллективных 
договоров, повышение их 

качества, выявление, поощре-
ние и распространение лучшего 
опыта в сфере социального пар-
тнёрства в Орловской области.

Конкурс проводится в от-
крытой форме. Участвовать 
в нём могут организации всех 
форм собственности и видов 
экономической деятельно-
сти, отвечающие следующим 
требованиям:

- осуществление деятельно-

сти на территории Орловской 
области;

- наличие действующего кол-
лективного договора, прошедше-
го уведомительную регистрацию;

- наличие первичной профсо-
юзной организации, входящей 
в структуру Федерации профсо-
юзов Орловской области.

Победителей определят в сле-
дующих номинациях:

1)«Внебюджетные организа-
ции» по группам участников:

• с численностью работников 
до 100 человек;

• с численностью работников 
от 101 до 300 человек;

• с численностью работников 
свыше 300 человек;

2)«Бюджетные учреждения» 
по группам участников:

• с численностью работников 
до 30 человек;

• с численностью работников 
от 31 до 100 человек;

• с численностью работников 
свыше 100 человек.

Пакет конкурсной докумен-
тации необходимо направить 
в Управление труда и занятости 
Орловской области до 30 мар-
та 2019 года по адресу: 302030, 
г. Орёл, ул. Пушкина, 22 (элек-
тронный адрес: mnv@job.orl.ru), 
тел. 8 (4862) 47-15-96.

Андрей ПАНОВ

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Унавозили…
ООО «Брянская мясная компания» 
оштрафовано за складирование навоза на 
землях сельхозназначения в Дмитровском 
районе.

В ноябре 2018 года Управление Россельхоз-
надзора по Орловской и Курской областям 
провело административное расследование 

по факту складирования отходов животно-
водства (попросту — навоза) на двух участках 
сельхозназначения.

В результате экспертизы в почве установлено 
превышение допустимого уровня организмов 
группы кишечной палочки. Общая площадь 
«испорченных» земель — 2,7 га.

По факту нарушения земельного законо-
дательства ООО «Брянская мясная компания» 
оштрафовано на 450 тыс. рублей.

В январе 2019 года постановление по делу об 
административном правонарушении вступило 
в силу.

Алиса СИНИЦЫНА

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Дорогие сорняки
Суд обязал ООО «Шаблыкинский 
Агрокомплекс» привести в порядок свыше 
4,5 тыс. га земель сельхозназначения.

В ходе административного расследования 
Управлением Россельхознадзора по Орлов-
ской и Курской областям был установлен 

факт зарастания сорной травянистой раститель-
ностью земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных на территории 
Сомовского и Косулического сельских поселе-
ний Шаблыкинского района — на площади более 
4,5 тыс. га.

Причина — ненадлежащее проведение 
ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» агротех-
нических и агрохимических мероприятий по 
борьбе с сорной растительностью на землях 
сельхозназначения.

Общество оштрафовано на 400 тыс. рублей.
Одновременно теруправление Россельхознад-

зора обратилось в суд с иском к ООО «Шаблы-
кинский Агрокомплекс», требуя устранения 
установленных нарушений.

Решением Урицкого районного суда исковые 
требования ТУ Россельхознадзора были полно-
стью удовлетворены, а на ООО «Шаблыкинский 
Агрокомплекс» возложена обязанность в срок 
до 1 июня 2019 года провести агротехнические 
и фитосанитарные мероприятия по уничто-
жению сорной растительности на указанных 
земельных участках.

Анжела ВАЛЕРЬЕВА

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

По волнам 
Интернета

В Орловском районе впервые открылись 
компьютерные курсы для пенсионеров.

Граждане «золотого возраста» будут учиться 
в школе имени П. В. Киреевского в посёлке 
Биофабрика. В торжественном открытии 

курсов приняли участие председатель регио-
нального отделения Союза пенсионеров России 
Иван Мосякин, депутат Орловского облсовета 
Ирина Пашкова, замглавы Орловского района 
по социальным вопросам Ольга Савенкова, 
представители администрации школы и сами 
«студенты золотого возраста».

Председатель местного отделения Союза пен-
сионеров России Орловского района Александр 
Яшин рассказал, что когда-то он был таким же 
учеником.

— Я очень сильно волновался, получится 
ли у меня овладеть компьютером, — гово-
рит Александр Иванович. — Получилось! 
И передо мной открылся совершенно иной 
мир. Я могу общаться со своими детьми, вну-
ками и родственниками, живущими в других 
городах, пользоваться госуслугами, общаться 
с одноклассниками.

Желающие обучиться компьютерной грамот-
ности могут записаться на бесплатные курсы 
по телефонам Отделения ПФР по Орловской 
области: 72-92-33 и 72-92-77, а также по теле-
фону реготделения Союза пенсионеров России 
47-16-22.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЭКСПОРТ

Куба доверяет 
орловской продукции
Два орловских предприятия-экспортёра получили право 
поставок животноводческой продукции на кубинский 
рынок.

В рамках работы по расши-
рению географии экспорт-
ных поставок российской 

животноводческой продукции 
Россельхознадзор в 2018 году 

организовал проведение ин-
спекции ветеринарными 
специалистами Республики 
Кубы пяти российских пред-
приятий. В их числе оказались 

и два орловских предприятия: 
АО «Орёлпродукт», ООО «Зна-
менский СГЦ».

По итогам инспекции эти 
предприятия в числе других 
получили право поставок жи-
вотноводческой продукции 
на Кубу.

Дарья КЛЁНОВА

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Ученье — свет
Полицейские рассказали учащимся 
5—9-х классов Хомутовской средней 
общеобразовательной школы об основах 
безопасного поведения на дорогах.

Правоохранители напомнили ребятам не 
только основные правила дорожного дви-
жения, но и разъяснили, почему необхо-

димо носить одежду со световозвращающими 
элементами.

— В ходе весёлой викторины учащиеся проде-
монстрировали свои знания, правильно отвечая 
на вопросы по Правилам дорожного движе-
ния, — рассказали в пресс-службе УМВД России 
по Орловской области.

В заключение встречи полицейские вручили 
школьникам полезные подарки — светоотража-
ющие элементы.

Александр АШИХМИН
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Горячие дебаты 
январской сессии
Депутаты облсовета утвердили первые поправки в региональный бюджет 2019 года, который остался бездефицитным
25 января на первом 
в новом году заседании 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов региональные 
парламентарии 
рассмотрели более 
20 вопросов. 
По большинству из них 
обсуждение проходило 
спокойно, а по некоторым 
не обошлось без не по-
январскому жарких 
дискуссий. Однако 
все запланированные 
решения — приняты.

О ПРАВОПОРЯДКЕ
С отчётом о деятельности 

органов внутренних дел за 
2018 год выступил начальник 
УМВД России по Орловской 
области Юрий Савенков. По 
словам главного орловского 
полицейского, уровень пре-
ступности на Орловщине 
ниже, чем в среднем по 
России.

В минувшем году не было 
отмечено серьёзных пра-
вонарушений на выборах 
Президента России и губер-
натора Орловской области, во 
время празднования 75-летия 
освобождения Орловщины 
от немецко- фашистских 
захватчиков и мероприя-
тий, связанных с обсужде-
нием пенсионной реформы. 
Более 460 сотрудников орга-
нов внутренних дел региона 
обеспечивали общественный 
порядок на чемпионате мира 
по футболу в Ростове-на-
Дону. Продолжалось несение 
службы орловскими полицей-
скими и на Северном Кавказе.

В регионе в 2018-м сокра-
тилось число убийств, раз-
бойных нападений, угонов 
транспортных средств, при 
этом увеличилось количе-
ство краж, грабежей, случаев 
фальшивомонетничества. 
В рамках противодействия 
экстремизму и терроризму 
в орловских вузах созданы 
кибердружины, которые 
помогают выявлять сайты, 
подлежащие блокировке.

В сфере незаконного обо-
рота оружия зарегистри-
ровано 146 преступлений, 
изъято 40 единиц огне-
стрельного оружия. Из неза-
конного обращения изъято 
также свыше 186 кг нарко-
тических средств. Пресечена 
деятельность десяти неза-
конных игорных заведений. 
Отрадный факт — снижение 
более чем на 24 % подростко-
вой преступности в регионе.

Как подчеркнул Савенков, 
более 80 % совершивших пре-
ступления — лица без посто-
янных источников дохода. 
А значит, региональной 
власти нужно усилить работу 
по созданию новых рабочих 
мест.

Депутаты в целом положи-
тельно оценили деятельность 
орловского полицейского 
ведомства. Спикер регио-
нального парламента Леонид 
Музалевский поблагодарил 
начальника УМВД России 
по Орловской области Юрия 
Савенкова и его подчинён-
ных за сохранение стабиль-
ной оперативной обстановки 
в регионе.

О БЮДЖЕТЕ
Один из основных вопро-

сов январской сессии — 
корректировка областного 
бюджета на 2019 год в связи 
с  п е р е р а с п р ед ел е н и е м 
бюджет ных ассигнований. 
Поправки в главный финан-
совый документ связаны 
с сокращением финансирова-
ния Орловской государствен-
ной филармонии на 13 млн. 
рублей. Эти средства предна-
значались для приобретения 
здания ДК ЖД для филармо-
нии. Но так как это здание 
области удалось выкупить у 
ОАО «РЖД» ещё в прошлом 
году, высвободившиеся сред-
ства было решено направить 
на другие нужды.

Как сообщила руково-
дитель областного депар-
тамента финансов Елена 
Сапожникова, в частности,  
на содержание здания, при-
обретённого для филармо-
нии, планируется 2,2 млн. 
рублей, на развитие и обеспе-
чение МФЦ — 1 млн. рублей, 
на проведение лаборатор-
ных исследований продуктов 
питания — 400 тыс. рублей.

Бурную реакцию неко-
торых депутатов вызвала 
информация о том, что на 
деятельность нового депар-
тамента по проектам разви-
тия территорий Орловской 
области предлагается выде-
лить 6,8 млн. рублей. Народ-
ные избранники усомнились 
в целесообразности создания 
новой структуры, в то время 
как исполнительная власть 
заявила об оптимизации шта-
тов и сокращении расходов 
на своё содержание. Прозву-
чали высказывания о том, 
что новый департамент будет 
дублировать функции уже 
существующих органов.

Вице-губернатор Вадим 
Соколов на нарекания депу-
татов ответил, что задача 
пространственного развития 
регионов России поставлена 
Президентом России Влади-
миром Путиным. Никакого 
пересечения функций и пол-
номочий не будет. Ни о каком 

раздувании штатов в обладми-
нистрации и речи не идёт. Нао-
борот, в процессе проводимой 
сейчас реорганизации органов 
исполнительной власти прои-
зойдёт сокращение штатной 
численности сотрудников при-
мерно на треть.

Председатель облсо-
вета Леонид Музалевский 
напомнил коллегам, что 
пространственное разви-
тие территорий — пору-
чение президента страны, 
и предложил после 1 марта 
2019 года заслушать отчёт об 
итогах оптимизации област-
ной исполнительной власти.

Большинством голосов 
областные законодатели 
приняли поправки в бюджет 
в двух чтениях и окончатель-
ной редакции. В результате 
внесённых изменений регио-
нальный бюджет остался сба-
лансированным. Объём его 
доходов и расходов составит 
почти 33,8 млрд. рублей.

О «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»
В рамках «Часа контроля» 

депутаты рассмотрели ход 
«мусорной реформы» в 
регионе — так россияне в оби-
ходе называют реформу по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО), стартовавшую 1 января 
2019 года. Её цель — сниже-
ние экологической нагрузки 

на окружающую среду, а 
также создание условий для 
максимального возвраще-
ния отходов как материаль-
ных ресурсов на вторичную 
переработку.

За весь процесс вывоза, 
сортировки, утилизации и 
захоронения ТКО, а также за 
выполнение законодательства 
в экологической сфере теперь 
отвечает региональный опе-
ратор. В Орловской области 
по результатам конкурсного 
отбора статус регионального 
оператора на десять лет полу-
чило ООО «УК «Зелёная роща».

Внедрению новой реформы 
на Орловщине предшество-
вала серьёзная подготови-
тельная работа. В частности, 
были привлечены инвесторы, 
обеспечившие строительство 
новых объектов для обраще-
ния с отходами, построены 
и введены в эксплуатацию 
четыре сор тировочных комп-
лекса (ещё один будет вве-
дён в ближайшее время). До 
конца года введут в эксплу-
атацию два мусорных поли-
гона. Кроме того, разработана 
нормативная правовая база 
для запуска новой системы 
обращения с отходами.

Региональным оператором 
заключены договоры с пере-
возчиками, а также с ПАО 
«Интер РАО», ПАО «Сбербанк» 
и Почтой России (по органи-
зации приёма платежей). 
С января 2019 года комму-
нальная услуга по обраще-
нию с отходами появляется 
впервые. Теперь она не вхо-
дит в общедомовые расходы 
и взимается отдельно, что 

позволяет сделать эту отрасль 
более прозрачной.

В Орловской области уста-
новлены следующие тарифы 
на услуги по утилизации 
отходов: в многоквартирных 
домах он сейчас составляет 
78,24 рубля с одного человека 
в месяц (ранее тариф рассчи-
тывался с 1 кв. м), в городских 
частных домах — 97,8 рубля 
с одного человека в месяц, 
в сельских жилых домах — 
88,02 рубля. Сейчас Прави-
тельством РФ ведётся работа 
по установлению ставки НДС 
для региональных операто-
ров до ставки 0 %, что позво-
лит снизить тарифы.

Как подчеркнул руково-
дитель областного департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Денис Блохин, 
по поручению губернатора 
Андрея Клычкова в Орлов-
ской области деятельность 
регионального оператора 
по обращению с коммуналь-
ными отходами взята под 
жёсткий контроль.

ОБ АЧС И ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКАХ

Орловские депутаты еди-
ногласно одобрили обраще-
ние народных избранников 
в правительство страны по 
поводу рассмотрения воз-
можности выделения целевых 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на 
финансирование мероприя-
тий, направленных на преду-
преждение распространения 
и ликвидацию африканской 
чумы свиней в регионах РФ.

Начиная с 2014 года на тер-
ритории Орловской области 
было зарегистрировано 
35 вспышек этого опасного 
заболевания, в том числе 
семь из них — в прошлом 
году. Решать эту проблему 
надо комплексно, в том числе 
путём модернизации мате-
риально-технической базы 
ветеринарных учреждений. 
В обращении орловских пар-
ламентариев говорится также 
о необходимости выделения 
средств на приобретение 
региональными ветслуж-
бами современного лабо-
раторно-диагностического 
оборудования.

Депутаты внимательно 
выслушали сообщение зам-
преда регионального пра-
вительства по развитию 
инфраструктуры Николая 
Злобина о том, как решается 
проблема обманутых доль-
щиков, вложивших средства 
в строительство многоэтаж-
ного жилого дома на улице 
Панчука в Орле, кото-
рый возводила областная 
госкомпания АИЖК. В ново-
стройку, брошенную под-
рядчиком, вложено более 
134 млн. рублей, а для завер-
шения строительства нужно 
ещё 370 миллионов. Между 
тем у АИЖК имеется значи-
тельная просроченная кре-
диторская задолженность, 
в отношении руководителя 
компании Сергея Кочер-
гина возбуждено уголовное 
дело, а её счета и имущество 
арестованы.

Выход из тупиковой ситу-
ации может быть найден 
только через банкротство 
АИЖК, уверены в облправи-
тельстве. Тогда конкурсный 
управляющий сможет пере-
дать объект незавёршен-
ного строительства другому 
застройщику. По предвари-
тельной информации, «Орёл-
строй» подтвердил согласие 
достроить брошенный дом. 
Тем не менее справить ново-
селье на ул. Панчука его 
жильцам придётся ещё не 
скоро. Даже в случае успеш-
ного решения всех проблем-
ных вопросов строительные 
работы на объекте возоб-
новятся не ранее чем через 
полгода.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

График дежурств 
в общественной приёмной 
Орловской области на февраль 2019 года

4 февраля
10.00—13.00 Смирнова К. В. (Департамент внутренней политики 

и развития местного самоуправления Орловской области);
14.00—18.00 Уварова И. В. (Департамент государственного иму-

щества и земельных отношений Орловской области).
5 февраля
10.00—13.00 Мангилев С. В. (Департамент здравоохранения 

Орловской области);
14.00—18.00 Петрухина Т. Н. (Департамент образования Орловской 

области).
6 февраля
10.00—13.00 Красов С. Н. (Департамент промышленности и тор-

говли Орловской области);
14.00—18.00 Чаадаев Д. В. (Департамент сельского хозяйства 

Орловской области).
7 февраля
10.00—13.00 Рева С. М. (Департамент финансов Орловской области);
14.00—18.00 Макаркина А. Ю. (Департамент экономического 

развития и инвестиционной деятельности Орловской области).
11 февраля
10.00—13.00 Макарова Т. В. (Управление ветеринарии Орловской 

области);
14.00—18.00 Рудаков Э. А. (Управление государственной жилищной 

инспекции Орловской области).
12 февраля
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная организация 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов»);

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (Уполномоченный по правам человека 
в Орловской области).

13 февраля
10.00—13.00 Афонин Р. Н. (Управление лесами Орловской области);
14.00—18.00 Калашников М. О. (Управление по государственному 

строительному надзору Орловской области).
14 февраля
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Председатель Орловской регио-

нальной общественной организации «Совет солдатских матерей»);
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная общественная 

организация «Общество потребителей»).
18 февраля
10.00—13.00 Фролов А. К. (Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области);
14:00—18.00 Автомонова Л. Н. (Управление записи актов граж-

данского состояния Орловской области).
19 февраля
10.00—13.00 Гаврилова О. А. (Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Орловской области);

14.00—18.00 Савельева Т. С. (Управление физической культуры 
и спорта Орловской области).

20 февраля
10.00—13.00 Петрушин К. А. (Управление труда и занятости 

Орловской области);
14.00—18.00 Афанасьев Ю. Ю. (УФСИН России по Орловской 

области).
21 февраля
10.00—13.00 Некрасов Д. Ю. (Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Орловской области);
14.00—18.00 Борзенкова Н. Г. (Управление экологической безопас-

ности и природопользования Орловской области).
26 февраля
10.00—13.00 Панюшкина О. А. (Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Орловской области);
14.00—18.00 Демидова М. В. (Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Орловской области).
27 февраля
10.00—13.00 Сосновская И. А. (Департамент надзорной и кон-

трольной деятельности Орловской области);
14.00—18.00 Волкова О. В. (Управление градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области).
28 февраля
10.00—13.00 Тимошенков О. Н. (Управление по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Орловской области);
14.00—18.00 Жмакина В. Н. (Управление культуры и архивного 

дела Орловской области).
Общественная приёмная Орловской области расположена по 

адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская 
областная публичная библиотека им. А. Бунина».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Огненные дни 
Афганистана
Губернатор Андрей Клычков 24 января провёл заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых 30-летию со дня вывода советских войск 
из Афганистана.

— 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана, — сказал Андрей Клычков. — Сегодня 
в нашей области проживает около 2 тысяч ветеранов Афган-
ской войны. Наша задача — сохранить память об участниках 
этой войны, обратить внимание на их проблемы.

И. о. руководителя департамента внутренней политики и 
развития местного само управления области Павел Калугин 
напомнил, что в прошлом году в регионе впервые состоя-
лось шествие Бессмертного батальона ветеранов боевых 
действий. Теперь оно будет ежегодным.

Продолжается акция «Дом со звездой», уже установлено 
более 140 звёзд на домах и квартирах участников локаль-
ных войн. Также разработаны макеты мемориальных досок 
воинам- интернационалистам. Их планируется установить 35: 
12 — в Орле, 23 — в муниципальных образованиях.

Председатель региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий Андрей Титов предложил членам 
оргкомитета создать общий реестр захоронений участников 
боевых действий и организовать шефство образовательных 
учреждений над их могилами.

— Ни для кого не секрет, что многие солдатские могилы 
1980-х годов находятся в запущенном состоянии, — сказал 
Титов.

Его инициативу поддержал губернатор и поручил орг-
комитету проработать этот вопрос.

Глава региона также отметил, что не менее важно оказы-
вать поддержку семьям погибших ветеранов локальных войн. 
Сегодня на Орловщине 75 таких семей.

Всего в юбилейном году в Орловской области планируется 
провести 150 памятных мероприятий, посвящённых 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

Иван ПОЛЯКОВ
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Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  Считаю своевременным и необходимым принятие 
законопроекта о внесении изменений в региональный закон 
о гарантиях прав ребёнка. Теперь сохранность и состояние жилых 
помещений, собственниками которых являются дети-сироты, 
отнесены к полномочиям областного правительства. Таким образом, 
интересам детей будет уделяться ещё больше внимания. Вопросы 
социальной направленности находятся у депутатов областного 
Совета под особым контролем.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета, руководитель фракции «Единая Россия»:
—  Общими усилиями нужно решить проблему обманутых 
дольщиков в регионе. Люди обязательно должны получить 
обещанные квартиры. Считаю, что новая система по обращению 
с ТКО, введённая Правительством РФ, правильная. В этой сфере 
давно пора наводить порядок. Однако при внедрении этой системы 
на местах бывают сбои технического характера. И всё же ситуация 
в Орловской области по сбору и утилизации ТКО постепенно 
улучшается.

Валентина Остроушко, заместитель председателя Орловского 
областного Совета — руководитель комитета по взаимодействию 
со СМИ и трудовым отношениям (фракция КПРФ):
—  Судить о работе регионального оператора по обращению 
с ТКО, только приступившего к работе, пока рано. Мы обязательно 
вернёмся к обсуждению этого вопроса через несколько месяцев, 
когда можно будет подвести первые итоги «мусорной реформы» 
в регионе.

Владислав Тарасевич, заместитель председателя комитета по 
взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям Орловского 
облсовета, замруководителя фракции ЛДПР:
—  Видим, что на бумаге всё красиво, а по факту люди зарываются 
в мусоре и при этом за его вывоз будут платить теперь больше 
в несколько раз. Работу в сфере обращения с ТКО необходимо 
совершенствовать.

Руслан Перелыгин, член комитета по строительству и ЖКХ 
Орловского облсовета, руководитель фракции «Справедливая 
Россия»:
—  Мы задали конкретный вопрос: куда идут деньги, выделенные 
для МФЦ? Расходы на данные цели постоянно растут за счёт 
вносимых в бюджет изменений. А так ли они оправданы? 
«Мусорная реформа» пока не принесла улучшения качества этой 
подорожавшей услуги. У меня есть сделанные буквально на днях 
снимки 50 контейнерных площадок в Орле, заваленных мусором.

Леонид 
Музалевский 

и Вадим 
Соколов 

наградили 
директора 
областного 
реабилита-
ционного 

центра Елену 
Никитину 
за вклад в 
развитие 

волонтёрства

Депутаты 
рассмотрели 
более 
20 вопросов
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МИР ИСКУССТВА

Дорога к храму
Резцом и шариковой 
ручкой известный 
орловский художник-
график Вячеслав 
Ромашов пишет 
историю уникальных 
памятников зодчества, 
созданных на Орловщине 
за последние 250 лет.

Часть этого подвижниче-
ского труда большого не-
равнодушного мастера 

представлена на новой экс-
позиции Орловского краевед-
ческого музея под названи-
ем «Архитектурные древно-
сти Орловщины».

С таким же названием ещё 
в 1998 году в издательстве 
«Вешние воды» вышел потря-
сающий альбом — 155 гравюр 
на пластике. Совместный труд 
Вячеслава Ромашова и извест-
ного знатока древностей, 
историка и реконструктора 
Владимира Неделина имел 
оглушительный успех. Не зря 
издание получило диплом об-
ластного управления культуры 
и было признано «Самой чи-
таемой книгой 1999—2000 го-
дов». А в 2009 году вышла вто-
рая книга «Архитектурные 
древности Орловщины» — 
часть «Ушедшее».

— И нужно было видеть, 
какой интерес эти издания 
вызывали на многочислен-
ных книжных выставках и яр-
марках в России и за рубе-
жом, — рассказал на откры-
тии новой экспозиции в крае
ведческом музее издатель 
Александр Лысенко. В этот 
день Вячеслав Ромашов ус-
лышал немало тёплых при-
знаний и благодарностей от 
коллег, орловских историков 

и краеведов. За последние де-
сять лет Ромашов очередной 
раз объехал всю Орловскую 
область на… велосипеде. В ре-
зультате появилось много но-
вых работ.

— Что изменилось за это 
время? Чтото откровенно по-
радовало, но больше — огор-
чило. Архитектура деревен-
ская живёт без присмотра 
и заботы недолго. Храмы тоже 
бедствуют. За последнее вре-
мя обрушились многие инте-
ресные строения прошлого, 
не выдержав бремени сред-
нерусской погоды и людско-
го равнодушия, — с грустью 
отмечает Ромашов.

И то, что представлено им 
на выставке, можно считать 
документом, отражающим 
сегодняшнюю реальность, 
в которой существуют мно-
гие исторические памятни-
ки древней архитектуры. Но 
есть, конечно, и события ра-
достные. На гравюре Вяче
слава Ромашова во всей кра-
се предстал отреставриро-
ванный дом Телегина в селе 
Злынь Болховского района.

А как хороша восстанов-
ленная православная шко-
лапансионат в селе Ярище 
Колпнянского района! По
этому основная задача худож-
ника — успеть зафиксировать 
то уникальное, чудом сохра-
нившееся, что было построено 
на орловской земле на протя-
жении последних 250 лет. А ре-
зультаты этой работы читате-
ли увидят в новой книге «Ар-
хитектурные древности Ор-
ловщины», которую Ромашов 
и Неделин готовят выпустить 
до конца этого года. (12+)

Александр САВЧЕНКО

МЕ Ж ЕВА НИЕ

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИ Я
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Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 571145, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@
yandex.ru, тел. 761987, извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:18:0000000:60, расположенного по адре-
су: Орловская область, Покровский район, Столбецкое с/п, ХП «Ис-
кра», ОАО Агрофирма «Покровская Нива2». Заказчик работ: ООО 
«Северное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский рн, пгт По-
кровское, ул. Первомайская, д. 2, контактный тел. 89200845297. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона № 101ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 03.08.2018) ад-
министрация Новопетровского сельского поселения Свердловского рай-
она Орловской области извещает собственников земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 
3 100 000 кв. м, относящийся к категории земель сельскохозяйственных уго-
дий, с кадастровыми номерами:

участок № 1 — 57:15:0020401:214 площадью 690000 кв. м;
участок № 2 — 57:15:0020401:215 площадью 500000 кв. м;
участок № 3 — 57:15:0020401:216 площадью 520000 кв. м;
участок № 4 — 57:15:0020401:217 площадью 1041000 кв. м;
участок № 5 — 57:15:0020401:218 площадью 349000 кв. м, расположенный 

по адресу: Орловская область, Свердловский район, Новопетровский сельский 
совет, территория бывшего ТОО «Новопетровское», восточнее д. Новопетров-
ка, и арендатора вышеуказанных земельных участков ООО «Авангард Агро
Орел» о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения общего собрания: Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 5, здание МБУК «КДЦ Ново-
петровского сельского поселения Свердловского района Орловской области».

Дата проведения: 15 марта 2019 года.
Время проведения: 10.00 часов.
Форма проведения: открытая.
Начало регистрации участников: 9.30.
Инициатор проведения собрания: собственник земельной доли Гал-

кина Ольга Анатольевна.
Организатор собрания: глава Новопетровского сельского поселения, 

тел. 8 (48645) 24812, электронная почта: novopetrovskoep@yandex.ru, офи-
циальный сайт: www.novopetrovka.ru

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя 

и секретаря, определение порядка подсчета голосов.
2. Об условиях изменений в договор аренды земельного участка, находя-

щегося в общей долевой собственности.
3. Об уполномоченном общим собранием лице, объеме и сроке его 

полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 

себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на зе-

мельную долю (свидетельство);
доверенность (в случае представительства).
От имени собственников земельных долей на собрании участников доле-

вой собственности может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, можно ознакомиться по адресу: 303311, Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 6 в срок до 15 марта 2019 года.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Коротеев Петр Михайлович, адрес: Орловская об-
ласть, Должанский район, д. Калиновка, ул. Центральная, д. 31, теле-
фон 89202879696.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачу-
рин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 571158, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орлов-
ская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, 
кв. 13, тел. 89065717333, email: livmezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:32, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский рн, с/п К. Демьяновское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Департамент сельского хозяйства Орловской области глубоко скор-
бит по поводу смерти на 93м году 

КОТОВОЙ Валентины Александровны.
Валентина Александровна окончила плодоовощной институт им. 

И. В. Мичурина, начала свой трудовой путь агрономом, работала вто-
рым секретарём Орловского райкома КПСС, более 20 лет была предсе-
дателем колхоза «Пробуждение» Орловского района. Именно в годы 
её работы произошёл подъём в сельскохозяйственном производстве, 
в социальной сфере д. Образцово.

Труд Котовой Валентины Александровны был высоко оценен пра-
вительством. Она была награждена орденом Ленина, орденом «Знак 
Почёта».

Орловская область и весь агропромышленный комплекс в лице 
Валентины Александровны потеряли выдающегося руководителя 
и талантливого практика, внёсшего бесценный вклад в развитие 
овощеводства.

Выражаем соболезнование семье и родственникам в связи с та-
кой тяжёлой утратой.

Коллектив органов прокуратуры Орловской области, Совет вете-
ранов органов прокуратуры области скорбят в связи со смертью стар-
шего помощника прокурора области по взаимодействию с предста-
вительными (законодательными) и исполнительными органами вла-
сти области, органами местного самоуправления 

РЫБАЛКИНОЙ Елены Викторовны 
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.

Рыбалкина Е. В. проходила службу в органах прокуратуры Орлов-
ской области в течение 33 лет. Высококвалифицированный специа-
лист, исполнительный и требовательный к себе и подчинённым ру-
ководитель, чуткий и внимательный человек.

За многолетнюю и добросовестную службу в органах прокуратуры 
награждена нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры 
Российской Федерации», «За безупречную службу в органах прокура-
туры», медалью «290 лет прокуратуре России», неоднократно поощ-
рялась приказами прокурора Орловской области, почётными грамо-
тами губернатора Орловской области, председателя областного Со-
вета народных депутатов.

Жизненный и профессиональный путь Рыбалкиной Елены Вик-
торовны будет примером для последующих поколений прокурор-
ских работников.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает собо-
лезнования коллегам, родным и близким старшего помощника про-
курора области по взаимодействию с представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами власти области, органами 
местного самоуправления — старшего советника юстиции 

РЫБАЛКИНОЙ Елены Викторовны 
в связи с её скоропостижной кончиной.

Елена Викторовна с мая 1990 года работала на различных проку-
рорских должностях. В июне 2014 года была назначена на должность 
старшего помощника прокурора области по взаимодействию с пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными органами 
власти области, органами местного самоуправления. Под присталь-
ным контролем Рыбалкиной Елены Викторовны были приняты де-
сятки действующих нормативноправовых актов, актуализировалась 
законодательная база региона. 

Елена Викторовна была добрым и отзывчивым человеком с высо-
ким уровнем правосознания, культуры и воспитания, активно пере-
давала опыт молодому поколению. 

За свою профессиональную деятельность в прокуратуре Орлов-
ской области Рыбалкина Е. В. была награждена благодарностью Пра-
вительства Российской Федерации, нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации», медалью прокуратуры 
Российской Федерации «290 лет прокуратуре России», нагрудным зна-
ком «За безупречную службу».

 Добрые воспоминания о Елене Викторовне останутся в сердцах 
всех, кто был с ней знаком.

Светлая память о замечательном человеке, профессионале свое-
го дела навсегда останется в наших сердцах. 

Отпевание состоится в 11.00 в СвятоТроицком храме г. Орла (ул. Ле-
скова, 17), там же пройдёт официальная церемония прощания с Ры-
балкиной Е. В. и погребение.

Орловский областной Совет народных депутатов

РЕЙД

Доверяй 
и проверяй
В Орле в ходе рейда 
сотрудники полиции 
оценили умение 
продавцов определять 
фальшивки.

Сотрудники Управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 

коррупции регионально-
го УМВД и журналисты по-
бывали в одном из сетевых 
кафе Орла, на автозаправоч-
ной станции и в аптеке. Для 
оплаты товаров и услуг кас-
сирам предъявляли поддель-
ные купюры номиналом 2000 
и 5000 рублей.

Сотрудники кафе обра-
тили внимание на подозри-
тельные деньги и позвони-
ли по телефону, указанному 
на распространённых ранее 
памятках, а также вызвали 
полицейских.

Кассир одной из орлов-
ских АЗС, получив в руки 
фальшивку, не только смог-
ла её сразу выявить, но и чёт-
ко выполнила все дальней-
шие действия: девушка на-
жала тревожную кнопку и, не 
отпуская «сбытчиков», тяну-
ла время до приезда сотруд-
ников Росгвардии.

А вот в аптеке на подо-
зрительную купюру, к сожа-
лению, должным образом не 
среагировали.

После экспериментальной 
части мероприятия, наглядно 

показавшей, насколько работ-
ники торговой сферы готовы 
к нестандартной ситуации, 
с ними были проведены про-
филактические беседы. Также 
полицейские отметили тех, 
кто проявил бдительность.

— При малейшем подозре-
нии необходимо принять все 
меры для предотвращения 
преступления. Лучше лиш-
ний раз «поставить на уши» 
своих руководителей и поли-
цию, чем упустить злоумыш-
ленника, да ещё и доклады-
вать в кассу полученную не-
достачу, — заметил во время 
профилактической беседы 
старший оперуполномочен-
ный УЭБиПК УМВД России по 
Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА

Ц И Ф Р Ы

В Орловской области 
в 2018 г. зарегистрировано

234
факта сбыта поддельных 
банкнот;
в прошлом году при 
проведении оперативно-
разыскных мероприятий 
задержаны

4
группы лиц, причастных 
к обороту фальшивых купюр

В А Ж Н О З Н АТ Ь!

На подлинной купюре 5000 рублей при наклоне видны радужные полосы, а также 
буквы «РР». Через лупу отчётливо видна надпись «5000 ЦБ РФ».
На фальшивой купюре 5000 рублей серия и номер стираются, радужных полос 
не видно. Также на фальшивой купюре нет букв «РР» и надписи «5000 ЦБ РФ».
На подлинной купюре 1000 рублей также при наклоне видны радужные полосы, 
буквы «РР», а через лупу отчётливо читается надпись «1000 ЦБ РФ».
• Если возникли сомнения, являются ли настоящими имеющиеся у вас деньги, можно 
обратиться в любое отделение банка и попросить проверить их на подлинность.
• Если вы стали жертвами фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, 
вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Принесите их 
в полицию и расскажите, как именно они попали к вам.
• Если вы располагаете какой-либо информацией о лицах, занимающихся 
изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, звоните 
по телефонам 02, 102, 8-919-261-20-02 или на телефон доверия УМВД 41-38-56.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Конкурентное преимущество 
Орловщины
В Орле завершился III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Его торжественное 
закрытие прошло 
26 января во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина.

Ч
емпионат проходил в 
Орле при поддержке ре-
гионального правитель-
ства с 21 по 26 января на 

нескольких конкурсных пло-
щадках. Участники состяза-
лись в 24 компетенциях раз-
личных блоков профессий 
строительной сферы, про-
мышленного производства, 
творчества и дизайна,  сферы 
услуг и обслуживания граж-
данского транспорта.

Поздравить молодых про-
фессионалов пришли первый 
заместитель губернатора и 
председателя правительства 
Орловской области —  руко-
водитель администрации гу-
бернатора и правительства 
региона Вадим Соколов, ру-
ководитель департамента об-
разования области Татьяна 
Шевцова, руководители ор-
ганизаций среднего профес-
сионального образования ре-
гиона, Орловского института 
развития образования, кон-
курсанты и эксперты.

Перед началом меропри-
ятия почётные гости посети-
ли выставку, организованную 
участниками III региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы».

Вадим Соколов от имени 
губернатора и регионального 

правительства поприветство-
вал участников и организа-
торов чемпионата и поздра-
вил победителей и призёров.

— Мы по праву гордимся 
вами — образованной, твор-
ческой, духовно богатой мо-
лодёжью. Вас мы считаем 
основным ресурсом и глав-
ным конкурентным преиму-
ществом нашего региона, — 
подчеркнул Вадим Соколов.

Он отметил, что орлов-
ские студенты входят в со-
став Национальной сборной 
WorldSkills Russia и не раз по-
казывали достойные резуль-
таты на международных чем-
пионатах по профессиональ-
ному мастерству.

Как подчеркнул Вадим Со-

колов, правительство регио-
на стремится к тому, чтобы в 
Орловской области система 
среднего специального обра-
зования отвечала самым со-
временным требованиям и 

молодые люди могли осво-
ить любую востребованную 
на рынке профессию. Для 
этого в регионе планирует-
ся создать многопрофильный 
центр среднего профессио-

нального образования. Эту 
инициативу поддержало ру-
ководство страны.

Победителям и призёрам 
чемпионата в 24 компетен-
циях вручили награды.

За право быть лидера-
ми в профессии состяза-
лись 103 студента средних 
профессио нальных организа-
ций, 25 школьников и 15 про-
фессионалов старше 50 лет в 
новом направлении «Навы-
ки мудрых» (50+). Мастерство 
участников оценивали более 
160 экспертов, 40 независи-
мых экспертов от работодате-
лей области и 13 сертифици-
рованных экспертов из дру-
гих регионов России.

Сертифицированный экс-
перт из г. Саранска Республи-
ки Мордовия Наталья Поп-
кова оценивала мастерство 
конкурсантов в компетенции 
«Технология моды».

— На орловском чемпиона-
те соревнования будущих тех-
нологов одежды проходили 
впервые, — поделилась впе-

чатлениями Наталья. — Не-
доработки, конечно, есть, но 
в целом Орловщина предо-
ставила отличную соревнова-
тельную площадку и прекрас-
но организовала состязания.

На протяжении четы-
рёх дней участники чемпи-
оната выполняли конкурс-
ные задания. Для школь-
ников и студентов были 
организованы экскурсии, тре-
нинги, мастерклассы, лек-
ции по профессиональным 
направлениям.

Лучшие представители 
сборной Орловской области 
пройдут отборочные сорев-
нования на право участия в 
финале национального чем-
пионата, который пройдёт в 
Казани в мае 2019 года. Силь-
нейшие участники войдут в 
расширенный состав Нацио-
нальной сборной WorldSkills 
Russia и будут бороться за 
право представлять Россию 
на мировом чемпионате про-
фессионального мастерства.

Екатерина АРТЮХОВА

РЕК Л А М А
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

26 июня 1992 года № 31321 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей:

- председателя Дмитровского районного суда Орлов-
ской области;

- председателя Новосильского районного суда Орлов-
ской области;

- председателя Мценского районного суда Орловской 
области;

- заместителя председателя Мценского районного суда 
Орловской области;

- судьи Верховского районного суда Орловской области;
- судьи Ливенского районного суда Орловской области;
- судьи Свердловского районного суда Орловской 

области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Орловского 

района Орловской области (Орловский судебный район);
- мирового судьи судебного участка № 4 Орловского 

района Орловской области (Орловский судебный район);
- мирового судьи судебного участка Краснозоренско-

го района Орловской области (Новодеревеньковский су-
дебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 
ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника 
по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 15 февраля 
2019 года. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Дом Телегина 
после 

реставрации

Внучка Маша 
первой 
поздравила 
художника 
с успехом 
выставки

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Все на бал!
В Орле впервые 
пройдёт Сретенский бал 
православной молодёжи.

Он состоится 17 февраля в 
13 часов в Орловском госу-
дарственном академическом 

театре им. И. С. Тургенева. Собы-
тие приурочено к международно-
му Дню православной молодёжи, 
отмечаемому 15 февраля. Такие 
балы в этот день пройдут во мно-
гих регионах России.

Как рассказал руководитель 
прессслужбы Орловской митро-
полии Евгений Борисов, в про-
грамме праздника — историче-
ские и социальные танцы, игры, 
фотосалон и фуршет для танцу-
ющих. Принять участие в бале 
смогут желающие молодые люди 
в возрасте от 16 до 40 лет. Перед 
балом проводятся танцевальные 
репетиции.

Бал организован по благосло-

вению высокопреосвященней-
шего митрополита Орловского 
и Болховского Антония, его ор-
ганизаторами стали молодёжный 
отдел Орловской епархии, благо-
чиние храмов Орловского округа, 
молодёжное православное дви-
жение «Богоявленская семья».

Желающим принять участие в 
танцах на балу нужно обязатель-
но зарегистрироваться в качестве 
участника в срок до 6 февраля по 
ссылке https://vk.cc/8VsC 9f. Так-
же надо участвовать по вторни-
кам и пятницам в танцевальных 
репетициях.

Количество танцующих огра-
ничено — 40 человек, поэтому ор-
ганизаторы рекомендуют пото-
ропиться с регистрацией! Зри-
тели в танцевальной программе 
не участвуют. (6+)

Тел е ф о н  д л я  с п р а в о к 
+79102072839.

Марьяна МИЩЕНКО

Праздничный 
концерт для 
участников 
и гостей 
чемпионата

Команда 
молодых 
медиков

Почётные 
гости  

посетили 
выставку, 
организо-

ван ную 
участниками 
чемпионата

12+

12+
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