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Главные ответы: большая пресс-конференция губернатора

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Спасём 
братский народ!
Александр Савостиков, глава 
Короськовского сельского 
поселения Кромского района:

— События на Украине не оставляют 
равнодушным никого из граждан России. 
Да, это тяжелое испытание для нашего 
народа, да, военная операция не может 
пройти без потерь. Но принятое 
Президентом России Владимиром Путиным решение 
о её проведении было единственно возможным. Более 
восьми лет на Украине уничтожали братский нам народ, 
там творились бесчинства, дети росли под страхом 
бомбёжек. Так дальше продолжаться не могло. Я полностью 
поддерживаю решение Владимира Путина и желаю нашим 
войскам побыстрее завершить бои. Думаю, все жители 
Кромского района согласятся с моими словами.

С сайта администрации Кромского района

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами

Российской Федерации
За высокий профессионализм и добросовестную ра-

боту по организации и оказанию медицинской помо-
щи, предупреждению и предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
ЛЯЛЮХИНА Александра Анатольевича — главного врача 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской обла-
сти «Городская больница им. С. П. Боткина».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
3 марта 2022 года
№ 84

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Общими усилиями

Губернатор и председатель правительства Орловской 
области Андрей Клычков отчитался перед депутатами 
областного Совета о работе регионального 
правительства за 2021 год.

25 марта на восьмом заседании Орловского областного Совета 
народных депутатов парламентарии рассмотрели 13 вопро-
сов. Одна из главных тем повестки дня — отчёт об итогах де-

ятельности правительства региона в минувшем году в условиях пан-
демии коронавируса и связанных с ней вызовах.

— Общими усилиями нам удалось сохранить поступательное раз-
витие региона в непростом 2021 году, который снова стал для всех 
нас временем преодоления серьёзных вызовов, связанных с продол-
жением пандемии коронавируса, — подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что в последнее время эпидемиологическая 
ситуация заметно стабилизировалась, что позволило снять большую 
часть ограничений. Вместе с тем в 2022 году резко обострились но-
вые глобальные вызовы.

— Сегодня мы вынуждены работать в условиях новой экономи-
ческой реальности, под давлением беспрецедентных санкций кол-
лективного Запада, — отметил глава региона. — Наша задача — про-
тивостоять этому давлению, обеспечить дальнейшее развитие эко-
номики и социальной сферы региона, в том числе опираясь на тот 
прочный фундамент, который удалось создать в последние годы.

Затем Андрей Клычков остановился на ключевых направлени-
ях деятельности правительства Орловской области по обеспечению 
социально-экономического развития региона в 2021 году, а также 
ответил на вопросы, поступившие от комитетов, фракций и депу-
татов облсовета.

Затем с докладом о деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов за 2021 год на сессии выступил спикер регио-
нального парламента Леонид Музалевский.

Сегодня «Орловская правда» публикует тексты выступлений (в 
сокращении) губернатора и председателя правительства Орловской 
области Андрея Клычков и председателя Орловского областного Со-
вета народных депутатов Леонида Музалевского. 

Анна ПОЛЯНСКАЯ
Продолжение темы на стр. 2—3.

Постепенное возвращение
В настоящее время 
свободных ковидных 
коек в регионе 
больше, чем занятых, 
поэтому их количество 
постепенно возвращают 
к доковидному режиму 
работы.

Об этом сообщил руководитель 
департамента здравоохране-
ния Орловской области Ста-

нислав Шувалов в ходе брифин-
га, который состоялся 25 марта 
в режиме онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
фармацевтическая компания 
«Санофи Авентис-Восток» за-
явила, что прекращает новые 
расходы на поставки, не свя-
занные с жизненно необходи-
мыми лекарствами, в Россию и 
Белоруссию. Что это значит и 
как будет работать в этих усло-
виях орловский завод по про-
изводству инсулинов?

— Вопрос организации дея-
тельности заводов — это не со-
всем моя компетенция. Тем не 
менее совместно с департамен-
тов промышленности и торговли 
Орловской области мы прорабо-
тали этот вопрос. Завод «Санофи» 
работает и будет продолжать ра-
ботать, так как он делает жизнен-
но важные препараты.

Да, были определённые слож-

ности в течение последних двух 
недель, связанные с поставкой 
субстанций. Но сейчас они уре-
гулированы. Есть заверения ру-
ководства завода в том, что он 
будет продолжать работу на тер-
ритории области и производить 
препараты так же, как и раньше.

— Когда хирургический кор-
пус больницы им. Н. А. Семаш-
ко откроется для приёма пла-
новых больных и останутся ли 
в больнице ковидные койки?

— Сейчас хирургический 
корпус готовится к открытию. 
С 1 апреля он должен начать 
принимать пациентов по при-
вычным профилям. Нужно не-
сколько дней, чтобы всё отмыть, 
провести дезинфекционную об-
работку, взять пробы и оценить 
отсутствие инфекции и вреда для 
тех пациентов, которые окажут-
ся на этих койках.

— Останутся в орловских ле-
чебных заведениях ковидные 
отделения или будут закрыты 
полностью?

— Пока мы не можем гово-
рить о полном закрытии всех ко-
видных отделений на террито-
рии региона. Мы должны оста-
вить койки в отдалённых Ливен-
ской и Мценской центральных 
районных больницах. Конечно, 
останется отделение в областной 
клинической больнице, останутся 
койки для пациентов с COVID-19 
в больнице им. Н. А. Семашко и, 
безусловно, в городской больни-
це им. С. П. Боткина.

По поводу противотуберкулёз-
ного диспансера и Плещеевской 
районной больницы будем дей-
ствовать в соответствии с эпи-
демиологической обстановкой. 
Если темпы заболеваемости бу-
дут продолжать снижаться, то из 
Плещеевской больницы выведем 
ковидные койки.

— Возобновятся ли постав-
ки жизненно важных препа-
ратов для людей с проблема-

ми щитовидной железы, ведь 
эти лекарства производятся в 
Германии?

— Орловская область — один 
из немногих регионов, где бла-
годаря активным действиям об-
ластной администрации создан 
запас «Левотироксина натрия». 
На аптечном складе есть этот пре-
парат, и уже более 700 человек 
его получили. Мы будем и даль-
ше продолжать работу по обеспе-

чению орловцев этим жизненно 
необходимым препаратом.

— Известно ли где заплани-
ровано строительство нового 
здания поликлиники № 1 для 
взрослых Железнодорожного 
района Орла?

— Вопрос не совсем в компе-
тенции департамента здраво-
охранения. Но мы, безусловно, 
будем участвовать в проектиро-
вании при формировании  ме-
дико-технического задания. Как 
только все вопросы по строитель-
ству поликлиники будут опреде-
лены, мы доведём всю информа-
цию до СМИ.

— Будет ли отменено в поли-
клиниках обязательное тести-
рование на COVID-19 для па-
циентов с признаками ОРВИ?

— Пока мы действуем в рамках 
постановления главного государ-
ственного врача России, которое 
предусматривает обязательное 
тестирование на COVID-19 всех 
пациентов с симптомами ОРВИ.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СКОРО В ПОЛЕ

ВЕСЕННИЙ ЭКЗАМЕН
По итогам 2021 года Свердловский район вошёл в тройку лидеров региона по урожаю зерновых 
и зернобобовых культур: два сезона подряд земледельцы района собирают более 200 тыс. тонн зерна
Совсем скоро солнце 
прогреет землю 
и тишину полей 
разбудит шум моторов. 
Для земледельцев 
наступает горячая пора, 
от которой во многом 
зависит урожай.

— Готовимся основатель-
но, — говорит глава района Вик-
тор Рожков. — Для руководителей 
хозяйств, агрохолдингов, ферме-
ров, любого жителя села весна — 
всегда серьёзный экзамен.

Прошедшей осенью из-за до-
ждей и сильного переувлажнения 
почвы сроки сева озимых несколь-
ко сдвинулись. Основной сев ози-
мой пшеницы проходил 4—10 ок-
тября. Эту главную зерновую куль-
туру удалось разместить на пло-
щади 21 445 га, ещё 2961 га занял 
озимый рапс.

— Благодаря тому, что зима 
в этом году выдалась не слишком 
морозной и с обилием снега, — 
рассказывает руководитель отде-
ла сельского хозяйства админи-
страции района Сергей Гостев, — 
есть основания полагать, что по-
севы выйдут из зимы в хорошем 
состоянии. Предварительные ис-
следования на полях показали, что 
количество погибших растений не 
превышает 1 %.

Под урожай 2022 года будет 
засеяно 25 240 га яровыми зер-
новыми и крупяными культура-
ми, в том числе 7543 га — пшени-
цей, 9769 га — ячменём, 3143 га — 
кукурузой на зерно. Есть также 
в зерновой группе гречиха, го-
рох, овёс, просо и другие культу-
ры. Без малого четверть от всей 
площади посевов — 17 316 га — 
составят масличные культуры, 
из них 8257 га — востребован-
ный рынком рапс, 5249 га — соя 
и 3810 га — подсолнечник.

Важный момент в нынешней 
ситуации — обеспечить аграрный 
сектор удобрениями и средства-
ми защиты растений. В преддве-
рии весны правительство стра-
ны приняло решение ограничить 
продажу за рубеж наиболее вос-
требованных видов минеральных 
удобрений, что оказалось весьма 
чувствительной мерой для многих 
европейских фермеров.

А как обстоят дела с удобрени-
ями у нас, в частности в Свердлов-
ском районе? Сергей Гостев при-
водит конкретные цифры:

— В настоящее время сельхоз-
предприятиями уже приобретено 
необходимое количество мине-
ральных удобрений в количестве 
17 706 тонн, в том числе 11 353, или 
106 % от потребности, — азотных, 
3187 тонн (45 %) — сложных. Ве-
дётся закупка протравителей се-
мян и гербицидов для уничтоже-
ния сорняков.

Хозяйства всех категорий 
полностью обеспечены семен-
ным материалом в количестве 
5500 тонн. Закуплены семена 
элиты и суперэлиты новых со-
ртов пшеницы, таких как «кор-
нетто», «каликсо», «токката», 
«одета», «канюк», ячменя «лау-
рика», «паустиан». На 100 % ре-
шён вопрос с посевным матери-
алом культур, семена которых не 
производятся в нашей области, — 
сахарной свёклы, кукурузы, мас-
личных растений.

Общая потребность в финансо-

вых ресурсах на проведение всего 
комплекса агротехнических работ 
в весенний период в районе оце-
нивается в 900 млн. рублей, из них 
более 180 млн. составляют льгот-
ные кредиты.

Практически полностью обе-
спечена потребность в дизель-
ном топливе (1600 т из 1698), на 
93 % — в бензине.

В целом по району в весен-
не-полевых работах будет за-
действовано более 350 единиц 
сельхоз техники. Вся она отре-
монтирована, проверена и гото-
ва к выходу в поле.

…Мы побывали в одном из хо-
зяйств района с броским назва-
нием «Урожай». Даже по меркам 
района оно небольшое — всего-то 
743 га пашни. Но, как говорится, 
мал золотник, да дорог.

В посёлке Морозовском, на 
территории которого и располо-
жено это хозяйство, многие жи-
тели носят фамилию Морозовы. 
И сам хозяин предприятия, Ев-
гений Валерьевич, тоже Морозов. 
Могучий, здоровый, настоящий 

русский богатырь. К тому же по-
томственный земледелец.

Двадцать с лишним лет назад 
он начинал здесь вместе с отцом. 
Выращивает пшеницу, рапс, го-
рох, ячмень. Ставку делает на ка-
чество зерна, урожайность. К при-
меру, в прошлом году каждый 
пшеничный гектар дал 58,3 цент-
нера, один из лучших показате-
лей в районе. Рапс — 31 центнер.

Цена на зерно складывается 
вроде бы неплохая, да вот цены 
на те же удобрения тоже не сто-
ят на месте.

— А в новом году они просто 
взлетели, — говорит Евгений. — 
Аммиачную селитру, часть слож-
ных удобрений мы закупили, при 
этом фирмы-поставщики, в том 
числе средств защиты растений, 
нарушили ценовые обязатель-
ства по заключённым ранее до-
говорам. Будем оформлять иски, 
в конце концов, мы живём в пра-
вовом государстве. Вот пусть за-
кон и защищает нас.

В хозяйстве Морозова рабо-
тают всего пять человек, вклю-

чая его самого и бухгалтера. Ев-
гений сам управляет любым трак-
тором, комбайном или машиной.

— Во время уборки оформля-
ем несколько человек по найму, 
а в остальное время справляемся 
собственными силами, — расска-
зывает он. — Платим за труд хо-
рошо, средняя зарплата в месяц 
составляет 50—60 тысяч рублей. 
Перечисляем налоги, помогаем 
местному населению, понемно-
гу развиваемся.

«Понемногу» — это скромно 
сказано. Для работы имеется весь 
набор техники и сельхозинвента-
ря, несколько новых комбайнов, 
три мощных трактора, один из 
которых был куплен в прошлом 
году за 21 миллион рублей. По-
строили ангары для хранения 
зерна, зерноочистительную стан-
цию за шесть миллионов рублей.

О сегодняшнем моменте 
Евгений Валерьевич говорит так:

— Мы русские люди, нас не 
сломать. Прорвёмся — как не раз 
бывало в нашей истории.

Михаил ЕРМАКОВ
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ЦИФРЫ

Сегодня в АПК Свердловского 
района производственную 
деятельность ведут

14 
сельхозпредприятий,

3 структурных 
подразделения 
агрохолдингов,

72 КФХ
Общая площадь пашни 
в районе составляет

75 196 га
В сельском хозяйстве 
работают

> 900 человек
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

609 
ковидных коек занято 
пациентами в стационарах 
Орловской области 
в настоящее время;

787 
ковидных коек в лечебных 
учреждениях региона 
остаются свободными

168
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 28 марта, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 107 815 
инфицированных коронавирусом (+168 за сутки). Выздоровели 
98 490 человек (+837 за сутки), умерли 1825 (+2 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 27 марта было 23 280 
человек, 28 марта зарегистрирован 21 101 (–2179 за сутки).

382 946 орловцев
на 28 марта полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 296 162 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 16 784, вакциной «КовиВак» — 4994, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 006 человек.

62 247 человек ревакцинировались.
Ирина ОЗЕРОВА

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЁН
25 марта Министерство обороны России провело брифинг по 

итогам месяца проведения Вооружёнными силами РФ специаль-
ной военной операции на Украине. Как было отмечено, начатая 
24 февраля спецоперация сорвала широкомасштабное наступле-
ние ударных группировок войск Украины на не подконтрольные 
Киеву Луганскую и Донецкую Народные Республики. Это позво-
лило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Дон-
басса, которых последние восемь лет киевский режим методич-
но расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, 
загоняя стариков, женщин и детей в подвалы.

Принимающие участие в операции российские военнослу-
жащие мужественно и самоотверженно выполняют свой воин-
ский долг. Уже более 3,5 тысячи человек за проявленный геро-
изм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной 
операции награждены высокими государственными наградами.

Как отметил первый заместитель начальника Генерально-
го штаба ВС РФ Сергей Рудской, на данный момент российски-
ми войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы 
и Николаев. Возможность их штурма не исключается. Во всех 
городах организуются гуманитарные коридоры для выхода на-
селения из района боевых действий, а также поддерживается их 
безопасность.

— В целом основные задачи первого этапа операции выпол-
нены, — подчеркнул Рудской. — Практически полностью уничто-
жены украинские воздушные силы и система противовоздушной 
обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны. 
За месяц военных действий потери ВСУ составили почти 30 тыс. 
человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 
тысяч — санитарные. Существенное снижение боевого потенциа-
ла вооружённых сил Украины позволяет сосредоточить основные 
усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Подразделениями Народной милиции ЛНР освобождено 93 % 
территории республики. Народной милицией ДНР взято под кон-
троль 54 % территории. Продолжается освобождение Мариуполя. 
Российские подразделения совместно с Народной милицией ДНР 
ведут наступление по освобождению населённых пунктов запад-
нее Донецка. Под контроль формирований народных милиций 
перешли 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне 
действий украинской армии и нацбатов.

— К сожалению, в ходе специальной военной операции есть 
потери среди наших боевых товарищей, — сообщил Сергей Руд-
ской. — На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили 
ранения. Все решения по поддержке семей государство возьмёт 
на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образова-
ния, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса.

— Вооружённые силы Российской Федерации продолжат пла-
новое проведение специальной военной операции до полного 
выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандую-
щим, — заявил Сергей Рудской.

ИТОГИ ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО ДНЯ
Как сообщил официальный представитель Минобороны Рос-

сии Игорь Конашенков, подразделения российских Вооружён-
ных сил ведут боевые действия за овладение населённым пун-
ктом Новомихайловка. В ходе дневных боёв уничтожено более 
30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, шесть 
бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдель-
ного штурмового батальона.

Продолжается наступление на хорошо укреплённые бетон-
ными сооружениями долговременные опорные пункты в Но-
восёловке и Новобахмутовке. На данном направлении унич-
тожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воз-
душно-десантной бригады.

Подавлено семь долговременных огневых точек и пять броне-
объектов в защищённых укрытиях. За сутки оперативно-тактиче-
ской и армейской авиацией поражён 91 военный объект Украины. 
Российскими средствами ПВО над населённым пунктом Старая 
Басань сбит в воздухе украинский вертолёт Ми-24. В течение дня 
уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата 
над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один 
украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся 
к Севастополю в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 тан-
ков и другие боевые бронированные машины, 167 установок ре-
активных систем залпового огня, 669 орудий полевой артилле-
рии и миномётов, а также 1474 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовил Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков 28 марта провёл ежегодную большую 
пресс-конференцию.

В ней приняли участие около 40 журналистов 
региональных СМИ. В ходе пресс-конференции 
Андрей Клычков ответил на самые важные 

вопросы, касающиеся развития Орловщины. 
Основное внимание было уделено реализации 
национальных проектов. Также журналисты задали 
вопросы, касающиеся личной жизни главы региона.

Материал о большой пресс-конференции 
губернатора Андрея Клычкова читайте в следующем 
номере «Орловской правды» — в среду, 30 марта.

Александр ТРУБИН

Потомствен ный 
земледелец 
Евгений 
Морозов хоть 
сегодня готов 
к выходу 
в поле
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Отчёт губернатора и председателя правительства Орловской области Андрея Клычкова 
о результатах деятельности правительства Орловской области за 2021 год.

— Уважаемые депутаты! Пре-
жде всего я хочу поблагодарить 
вас за большую совместную ра-
боту, которую, как и все предыду-
щие годы, мы с вами стремились 
вести исключительно в конструк-
тивном русле. Общими усилиями 
нам удалось сохранить поступа-
тельное развитие региона в не-
простом 2021 году, который снова 
стал для всех нас временем прео-
доления серьёзных вызовов, свя-
занных с продолжением панде-
мии коронавируса.

ЭКОНОМИКА
По итогам 2021 года объём 

ВРП, по расчётной оценке, со-
ставил порядка 309,5 млрд. руб-
лей, что на 8,8 % больше уровня 
2020 года в действующих ценах.

Индекс промышленного про-
изводства составил 111,6 % к пре-
дыдущему году (по России — 
105,3 %). Среди 18 регионов ЦФО 
Орловская область по этому по-
казателю занимает 4-е место, 
в России — 15-е.

Отгружено товаров собствен-
ного производства на 183,6 млрд. 
рублей, или 123,3 % к 2020 году. 
Экспорт промышленной про-
дукции (без продовольственных 
товаров и сырья, минеральных 
продуктов) за 2021 год вырос на 
32,8 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020-го и составил 
237,9 млн. долларов США.

Объём налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней 
в промышленности Орловской 
области за 2021 год превысил 
14,6 млрд. рублей (более 148 % 
к уровню 2020 г.). Средняя зара-
ботная плата в промышленно-
сти выросла на 12,5 % и достиг-
ла 34,7 тыс. рублей.

Правительство области про-
должает работу по наращиванию 
объёма экспорта региональной 
продукции. В 2021 году внешне-
торговый оборот Орловской об-
ласти вырос на 44,9 % по срав-
нению с 2020 годом и достиг 
814,7 млн. долларов США. Экс-
порт увеличился на 44,8 % и со-
ставил 418,5 млн. долларов США. 
Импорт увеличился на 45 % и со-
ставил 396,2 млн. долларов США.

БЮДЖЕТ
Доходы областного бюджета 

за 2021 год поступили в объёме 
48 317 млн. рублей, с приростом 
к 2020 году на 6 315 млн. рублей, 
или на 15 %.

При этом налоговые и нена-
логовые доходы бюджета испол-
нены в сумме 26 347 млн. руб-
лей, с приростом к 2020 году на 
5 923 млн. рублей, или на 29 %. 
Безвозмездные поступления — 
21 970 млн. рублей, с приростом 
к 2020 году на 392 млн. рублей, 
или на 1,8 %.

Увеличение поступлений до-
ходов позволило не только в пол-
ном объёме исполнить все рас-
ходные обязательства, но и по 
многим направлениям уве-
личить расходы. Расходы об-
ластного бюджета по итогам 
2021 года составили 44 941 млн. 
рублей, с приростом к 2020 году 
на 1 236 млн. рублей, или на 2,8 %.

Областной бюджет сохра-
нил свою социальную направ-
ленность. Расходы на социаль-
но-культурную сферу составили 

29 981 млн. рублей, или 66,7 % от 
общего объёма расходов, с при-
ростом к 2020 году на 1 263 млн. 
рублей, или на 4,4 %.

По итогам 2021 года на реали-
зацию национальных проектов 
выделено 5 244 млн. рублей. Му-
ниципальным образованиям об-
ласти выделены межбюджетные 
трансферты в объёме 14 635 млн. 
рублей, с приростом к 2020 году 
на 1 583 млн. рублей. За 2018-2021 
годы доля государственного дол-
га по отношению к собственным 
доходам региона снизилась на 
30,5 %.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Объём производства продук-
ции сельского хозяйства, по пред-
варительным данным, за 2021 год 
составил 135,5 млрд. рублей, или 
128,2 % в действующих ценах 
к уровню 2020 года. На душу на-
селения продукции сельского хо-
зяйства в регионе произведено 
на 188,5 тыс. рублей (в 2020 г. — 
145 тыс. руб.), в то время как в це-
лом по России этот показатель со-
ставил 51,9 тыс. рублей.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур превысил 
3,8 млн. тонн в весе после дора-
ботки при средней урожайности 
42,3 ц/га. Орловская область по 
объёмам производства гречихи 
занимает 1-е место в ЦФО и 2-е — 
в Российской Федерации.

По итогам года рост произ-
водства в отрасли животновод-
ства составил 126,8 %. Производ-
ство скота и птицы в живом весе 
превысило 239 тыс. тонн (116,5 % 
к 2020 г.). Объём экспорта продук-
ции АПК составил 111,1 млн. дол-
ларов США, или 120,8 % к плану.

Безусловно, достижения в от-
расли во многом связаны с мера-
ми, которыми государство сти-
мулирует развитие АПК, новыми 
направлениями господдержки, 
введёнными в 2021 году. В це-
лом объём государственной под-
держки, доведённой в 2021 году 
до сельхозтоваропроизводите-
лей, c учётом льготного кредито-
вания составил 2 млрд. 035 млн. 
рублей, прямая государственная 
поддержка превысила 1 млрд. 
634 млн. рублей (+238 млн. руб. 
к 2020 г.), в том числе из феде-
рального бюджета — 1 497 млн. 
рублей, из областного бюджета — 
137 млн. рублей.

РАЗВИТИЕ СЕЛА 
И ДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

На реализацию программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Орловской области» 
в 2021 году израсходованы бюд-
жетные средства в сумме свыше 
665 млн. рублей. В рамках про-
граммы реализовано 12 проек-
тов по благоустройству сельских 
территорий и проект Орловско-
го района «Комплексное разви-
тие села Бакланово». Продолжено 
строительство спортивных пло-
щадок, строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог.

За счёт дополнительных 
средств федерального бюдже-
та завершены работы по ре-
конструкции участка автодоро-
ги Орёл — Ефремов протяжён-
ностью 13,9 км, общей стоимо-

стью более 790 млн. рублей. За 
счёт субсидий из дорожного фон-
да области отремонтировано бо-
лее 150 км дорог местного значе-
ния; завершены работы по рекон-
струкции моста через реку Зушу 
в Мценске; здесь же открыт по-
сле капремонта путепровод че-
рез железную дорогу.

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» от-
ремонтировано 89,4 км регио-
нальных и межмуниципальных 
дорог, а также 20,9 км автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в Орле и Орловском районе, 
внедрён второй этап интеллекту-
альной транспортной системы 
в Орле. Объём финансирования 
составил 1,3 млрд. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ
В 2021 году за счёт всех источ-

ников финансирования было ис-
пользовано 60,6 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капитал, 
это 110,1 % к уровню 2020 года 
в действующих ценах. Темп ро-
ста объёма инвестиций крупных 
и средних организаций сложился 
на уровне 112 % в текущих ценах.

В 2021 году продолжились ме-
роприятия по формированию по-
зитивного инвестиционного кли-
мата. Проведена работа по обнов-
лению региональных мер под-
держки. Продолжена работа по 
развитию ОЭЗ «Орёл». Так, ООО 
«Агрос» за прошедший год напра-
вило на реализацию проекта по 
строительству предприятия по 
хранению и переработке зерна 
318 млн. рублей. Планируемый 
объём инвестиций на 2022 год — 
около 300 млн. рублей. Ввод в экс-
плуатацию — 2022 год. Компания 
ООО «РК-Премикс» завершает ра-
боты по запуску в 2022 году про-
изводственно-складского ком-
плекса. В 2021 году в проект 
вложено более 220 млн. рублей. 
В 2022-м запланировано инве-
стировать ещё около 60 млн. руб-
лей. ООО «Три Точки Мануфакту-
ринг» начало строительство заво-
да по производству телематиче-
ского оборудования: в 2021 году 
в проект инвестировано около 
35 млн. рублей.

По итогам первых двух лет 
в качестве резидентов ТОСЭР 
«Мценск» зарегистрировано 
14 субъектов МСП, которые ин-
вестировали в экономику регио-
на 4,1 млрд. рублей, осуществили 
капитальные вложения на сумму 
свыше 2,6 млрд. рублей и создали 
более 1,6 тыс. новых высокотех-
нологичных рабочих мест.

В 2021 году вышли на проект-
ную мощность завод по произ-
водству драгоценных металлов 
компании «Аурус», завод по про-
изводству фурнитуры компании 
«ЗПО».

В  целом  же  по  итогам 
2021 года компаниями, включён-
ными в реестр инвестиционных 
проектов, создано 1 838 новых 
рабочих мест.

Проводимая работа позволила 
региону в 2021 году по результа-
там национального рейтинга со-
стояния инвестиционного кли-
мата занять 15-е место в стране.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В рамках национального про-

екта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы» в целом 
освоено 117 млн. рублей. В том 
числе 81,4 млн. рублей направ-
лены в организации поддержки 
малого и среднего бизнеса для 
предоставления комплекса ус-
луг субъектам МСП, на развитие 
экспорта, а также оказание услуг 
самозанятым гражданам. С на-
чала 2021 года государственная 
поддержка оказана 1 827 субъ-
ектам МСП.

Продолжена работа по совер-
шенствованию контрольно-над-
зорной деятельности. В 2021 году 
Орловская область заняла 1-е ме-
сто в рейтинге субъектов РФ по 
уровню совершенствования кон-
трольно-надзорной деятельности 
и 20-е место — по индексу «Адми-
нистративное давление».

Общим итогом нашей работы 
стало существенное повышение 
роли МСП в развитии региона.

Оборот малых предприятий 
(без микропредприятий и ИП) 
за 2021 год составил поряд-
ка 92 млрд. рублей, или 120 % 
к соответствующему периоду 
2020 года. Оборот средних пред-
приятий за минувший года соста-
вил 40,3 млрд. рублей, или 123,2 % 
к 2020 году.

Объём налоговых поступле-
ний от субъектов МСП, уплачива-
емых по специальным режимам 
налогообложения, в 2021 году 
превысил 2,8 млрд. рублей, или 
137,5 % к 2020 году. За 2021 год 
поступления налога от самоза-
нятых в областной бюджет соста-
вили 25 млн. рублей, или 115,7 % 
к 2020 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЁ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 2019 года Орловская об-
ласть принимает участие в ре-
ализации федерального проек-
та «Жильё» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». За три года 
реализации проекта введено 
в эксплуатацию 1,1 млн. кв. ме-
тров жилья (+4,6 % к плану). Целе-
вой показатель 2021 года достиг-
нут в полном объёме и перевы-
полнен: введено 308,3 тыс. кв. м 
жилья (+2,8 % к плану).

По показателю «Ввод жилья 
в рамках программ стимулирова-
ния жилищного строительства», 
введено 38 тыс. кв. м жилья, при 
нормативе 32 тыс. кв. м, что со-
ставляет 118 % к плану.

В 2021 году было расселено 
8,8 тыс. кв. м аварийного жилья, 
более 600 человек улучшили свои 
жилищные условия. Всего за пе-
риод 2019—2021 годов расселе-
но 16 тыс. кв. м жилья, улучшили 
жилищные условия 1 070 жителей 
области. Несмотря на объектив-
ные трудности, связанные с рез-
ким ростом коммерческой стои-
мости жилья в 2021 году, установ-

ленный для региона Минстроем 
России целевой показатель вы-
полнен с превышением на 13 %.

В рамках регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» план 2021 года 
реализован в полном объёме: 
благоустроены 145 дворовых 
и 41 общественная территория, 
что выше установленного феде-
ральным проектом показателя на 
85 дворовых территорий (171 %).

Кроме того, в установленные 
сроки завершены работы по бла-
гоустройству общественных тер-
риторий в трёх малых городах — 
победителях всероссийского кон-
курса. Средства федерального 
бюджета (364,1 млн. руб.) осво-
ены в полном объёме.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Плановый объём бюджет-

ных ассигнований на здраво-
охранение в 2021 году составил 
8,9 млрд. рублей. В рамках на-
цпроекта «Здравоохранение» 
проведено оснащение обору-
дованием регионального сосу-
дистого центра Орловской об-
ластной клинической больницы 
и трёх первичных сосудистых от-
делений. В медицинские учреж-
дения Орловской области по-
ставлено 47 единиц современ-
ного оборудования.

Мы делаем всё возможное, 
чтобы жители сельской местно-
сти максимально оперативно по-
лучали качественную медицин-
скую помощь. В 2017—2020 го-
дах при поддержке федерально-
го центра в область поступило 
94 новых автомобиля скорой 
помощи. В 2021 году эта работа 
была продолжена. Три автомо-
биля скорой помощи поступили 
в регион в сентябре. В конце ок-
тября — ещё 17 скорых, 12 из ко-
торых были распределены меж-
ду центральными районными 
больницами. В рамках регио-
нальной программы «Модерни-
зация первичного звена здраво-
охранения Орловской области» 

приобретён 41 автомобиль для 
доставки пациентов в медицин-
ские организации, доставки ме-
дицинских работников до места 
жительства пациентов, достав-
ки лекарственных препаратов 
до жителей отдалённых районов.

В 2021 году на обеспечение 
отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами 
были израсходованы бюджет-
ные средства в объёме свыше 
935,7 млн. рублей. В том числе 
за счёт средств областного бюд-
жета — почти 598 млн. рублей. 
В течение года обеспечено более 
370 тысяч рецептов.

В 2021 году за счёт резервного 
фонда Правительства РФ из фе-
дерального бюджета Орловской 
области были выделены средства 
в общей сумме 1,6 млрд. рублей 
на мероприятия по предотвраще-
нию распространения COVID-19. 
Кроме того, на эти цели допол-
нительно было выделено из об-
ластного бюджета 115,7 млн. руб-
лей. А за счёт резервного фонда 
правительства области и средств 
областного бюджета было выде-
лено ещё 15 млн. рублей на вы-
платы стимулирующего характе-
ра персоналу реанимационной 
службы и дежурным сменам за 
повышенную интенсивность при 
оказании медицинской помощи 
пациентам.

В 2021 году приобретены 
и смонтированы два быстро-
возводимых модульных фельд-
шерско-акушерских пункта — 
в с. Круглое Ливенского района 
и в д. Нижний Туровец Покров-
ского района. Оснащение обо-
рудованием проведено в соот-
ветствии со стандартами.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2021 году в бюджете Орлов-

ской области на финансовое обе-
спечение мероприятий нацпроек-
та «Образование» было выделено 
более 712 млн. рублей. В рамках 
нацпроекта проведены меропри-
ятия по созданию новых учебных 

мест, мест дополнительного об-
разования детей, ремонту спор-
тивных залов в сельских школах.

В 26 муниципальных образо-
ваниях завершена работа по соз-
данию новых центров «Точка ро-
ста». В 2021 году их создано 47. 
Оборудован новый мобильный 
«Кванториум». Ещё один детский 
технопарк находится в стадии 
комплектования оборудованием.

В 12 школах, расположенных 
в сельской местности, проведе-
но обновление спортзалов и пло-
щадок для занятий физкультурой 
и спортом. В 64 образовательных 
учреждениях проведены меро-
приятия по обновлению мате-
риально-технической базы для 
внедрения цифровой образова-
тельной среды. В Мезенском пе-
дагогическом колледже созданы 
четыре учебные мастерские, ос-
нащённые высокотехнологич-
ным оборудованием по стан-
дартам «Ворлдскиллс». В Орле 
началось строительство школы 
на 1 225 учеников.

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» основные средства на-
правлены на финансовые выпла-
ты семьям с детьми, а также на 
создание условий для занятий 
спортом и строительство детских 
садов. На базе перинатального 
центра «НКМЦ им. З. И. Круглой» 
открыт центр вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
В Орле завершено строительство 
двух детских садов на 160 ясель-
ных мест.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Благодаря стабильному фи-

нансированию социальные обя-
зательства перед населени-
ем региона выполнены в пол-
ном объёме. В целом в 2021 году 
в сфере социальной защиты на-
селения фактически использова-
но 9,5 млрд. рублей, или 102,1 % 
к 2020 году.

Успешно реализовано меро-
приятие по оказанию государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контрак-
та. По итогам 2021 года заключе-
но 1 592 соцконтракта.

Продолжена работа по уси-
лению социальной защищённо-
сти семей с детьми, прежде все-
го многодетных. 6 мая 2021 года 
был открыт семейный МФЦ, где 
семьи с детьми смогут получить 
разные виды помощи по прин-
ципу одного окна. На реализа-
цию регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей в Орловской об-
ласти» в 2021 году было направ-
лено свыше 1 млрд. 280 млн. руб-
лей с учётом региональных мер 
поддержки многодетных семей. 
Финансовую поддержку в рамках 
проекта получили более 13 тыс. 
семей с детьми.

РЫНОК ТРУДА
Во исполнение поручения пре-

зидента страны в Орловской об-
ласти осуществлялась реализация 
плана мероприятий по восста-
новлению численности занятого 
населения. По итогам 2021 года 
целевой показатель достигнут: 
численность занятых в экономи-
ке превысила доковидный уро-
вень (328,5 тыс. человек) и соста-
вила 333,7 тыс. человек в средне-
годовом исчислении.

Снизить напряжённость на 
рынке труда позволила реализа-
ция мероприятий госпрограммы 
«Содействие занятости населения 
Орловской области». В результа-
те на 1 января 2022 года числен-
ность безработных, зарегистри-
рованных в органах службы за-
нятости, составила 2,7 тыс. че-
ловек, что более чем в два раза 
меньше аналогичного периода 
2021 года. Уровень фиксирован-
ной безработицы на регистри-
руемом рынке труда составил на 
1 января 2022 года 0,8 % против 
1,7 % на 1 января 2021 года.

КУЛЬТУРА
В рамках реализации регио-

нального проекта «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура» 
в 2021 году выполнен капиталь-
ный ремонт трёх культурно-до-
суговых учреждений в сельской 
местности, капремонт пяти дет-
ских школ искусств, созданы че-
тыре модельные библиотеки.

За счёт выделенной федераль-
ной субсидии (почти 38 млн. руб.) 
приобретено дополнительное 
оборудование для театра «Сво-
бодное пространство» и Орлов-
ского театра кукол.

Объём привлечённых феде-
ральных средств на развитие от-

расли культуры в 2021 году со-
ставил 181,8 млн. рублей, в том 
числе на реализацию меропри-
ятий нацпроекта «Культура» — 
127,7 млн. рублей.

В рамках субсидии для До-
мов культуры населённых пун-
ктов с числом жителей до 50 тыс. 
человек из федерального бюдже-
та получены средства в размере 
12,3 млн. рублей. Проведена рабо-
та по текущему ремонту и укре-
плению материально-техниче-
ской базы десяти муниципаль-
ных учреждений культуры.

В 2021 году город Орёл офи-
циально получил статус «Лите-
ратурная столица России». В Рос-
патенте зарегистрирован товар-
ный знак «Литературная столи-
ца России», созданы его логотип 
и брендбук. Изготовлены реклам-
ные баннеры. Убеждён, что это 
также будет способствовать укре-
плению имиджа региона как од-
ного из важных культурно-исто-
рических центров страны.

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Целевые показатели в рамках 
реализации федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» на 
территории Орловской области 
в 2021 году достигнуты в полном 
объёме. Доля населения региона, 
систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, в общей 
численности населения в возрас-
те от 3 до 79 лет в 2021 году соста-
вила 45,1 % при плановом значе-
нии 42,9 %. Уровень обеспечен-
ности граждан спортивными 
сооружениями в 2021 году со-
ставил 55 % при плановом зна-
чении 52,3 %.

На центральном стадионе им. 
В. И. Ленина в Орле завершено 
строительство многофункцио-
нального спортивного комплекса 
«Победа». В 2021 году завершено 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса от-
крытого типа в Мценске. В апреле 
2021 года заключён контракт на 
строительство футбольного ма-
нежа. Срок строительства объ-
екта — 2021—2023 годы.

Уважаемые коллеги!
Считаю, что именно доверие 

и поддержка жителей области, 
их активное участие в выработке 
решений по наиболее значимым 
для региона вопросам позволи-
ло нам успешно решить стоящие 
перед правительством Орловской 
области задачи.

Реальный сектор экономики 
демонстрирует положительную 
динамику. Выполнены социаль-
ные обязательства перед жителя-
ми области. Сохранён потенциал 
малого и среднего бизнеса. Про-
должено решение многих важ-
ных задач в рамках националь-
ных проектов.

Безусловно, это результат кон-
солидированной работы органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, заслуга трудовых кол-
лективов, бизнеса, обществен-
ности, всех, кто работал на бла-
го родного края.

Важнейшая задача на 2022—
2024 годы — обеспечить дальней-
шее развитие экономики и соци-
альной сферы, продолжить вы-
полнение национальных про-
ектов, успешная реализация 
которых будет мощным стиму-
лом для роста социально-эконо-
мического потенциала области.

Мы понимаем, насколько это 
будет трудно в новой экономи-
ческой реальности, под жёстким 
давлением санкций, в условиях 
экономической и информацион-
ной войн, которые Запад ведёт 
против России.

…Мы твёрдо верим, что у на-
шей страны есть возможности 
выдержать и эту новую атаку. 
На уровне государства продол-
жается выработка конкретных 
мер по обеспечению устойчивой 
работы экономики, поддерж-
ке граждан. Соответствующие 
меры принимаются на уровне 
региона. И совершенно очевид-
но, что их успешная реализа-
ция во многом будет зависеть 
от наших слаженных совмест-
ных действий.

Поэтому, уважаемые депута-
ты, мы просто обязаны в это не-
простое время сохранить и про-
должить наше конструктивное 
взаимодействие. Это станет важ-
ным условием решения стоящих 
перед нами задач, обеспечит кон-
солидацию власти и общества 
перед лицом новых трудностей 
и позволит нам мобилизовать 
все ресурсы для их успешного 
преодоления.

ОРЛОВЩИНА-2021: 

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Сегодня мы заслушали отчёт губернатора о результатах деятельности 
правительства Орловской области за 2021 год. Отмечу, что в целом 
задачи по социально-экономическому развитию региона, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, выполнены. Подчеркну, 
что региональный парламент всегда готов к конструктивному 
взаимодействию с исполнительной властью.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Мы внимательно проанализировали итоги деятельности 
правительства региона за 2021 год. Положительно оцениваем то, 
что бюджет региона прирос на 6 млрд. рублей. Мы исполнили все 
национальные проекты. По итогам года в область было инвестировано 
более 60 млрд. рублей. Да, проблемы есть, сделать предстоит ещё 
немало.
Кроме того, мы считаем, что в сегодняшней непростой ситуации все 
органы власти должны перейти на мобилизационный режим работы, 
сосредоточив все силы на социальной повестке дня. Ни в коем случае 
нельзя допустить роста цен, сбоев в лекарственном обеспечении, 
а также снижения уровня жизни населения. Будем работать 
в оперативном режиме.

КОММЕНТАРИИ
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Рубежный год 
регионального парламента
Доклад председателя Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонида Музалевского о деятельности Орловского областного Совета за 2021 год.

— 2021 год стал рубежным для 
регионального парламента: свою 
работу завершил шестой созыв 
и начал седьмой созыв. В резуль-
тате выборов, прошедших с 17 по 
19 сентября, состав областного 
Совета обновился более чем на-
половину. Впервые в облсовет во-
шли представители шести (пре-
жде были представлены четыре 
партии) политических партий: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия — За прав-
ду», «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедли-
вость», «Новые люди».

В общей сложности за минув-
ший год было принято 436 право-
вых актов, в том числе 159 област-
ных законов, 277 постановлений 
областного Совета. В федераль-
ные органы власти направлено 
16 обращений и законодатель-
ных инициатив. Областной Совет 
также проводит активную рабо-
ту по приведению регионального 
законодательства в соответствие 
с федеральным. В 2021 году де-
путатами было принято 140 за-
конов о внесении соответству-
ющих поправок в региональное 
законодательство.

Из 159 принятых областных 
законов большая часть относит-
ся к: бюджетному, налоговому 
и финансовому законодатель-
ству — 21,3 %; государственно-
му строительству и правопо-
рядку — 19,5 %; образованию, 

культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму — 11,9 %; 
экономической политике и гра-
достроительной деятельно-
сти — 11,3 %; местному само-
управлению и регламенту, ад-
министративно-территориаль-
ному устройству — 10,7 %.

Активно шла работа над глав-
ным финансовым документом 
области на 2022 год. Даже в не-
простых экономических услови-
ях удалось сохранить социальную 
направленность бюджета. В ходе 
работы над проектом бюджета 
и фракции, и депутаты напра-
вили для рассмотрения в прави-
тельство области 75 поправок на 
общую сумму более 6,5 млрд. руб-
лей. 30 поправок были приняты, 
28 — будут рассмотрены в про-
цессе исполнения бюджета уже 
в текущем году. В числе наибо-
лее значимых внесённых депута-
тами поправок — увеличение на 
200 млн. рублей дотации г. Орлу 
на сбалансированность бюджета.

Ещё одной задачей было обе-
спечение плавного перехода ин-
дивидуальных предпринимате-
лей с единого налога на вме-
нённый доход, который завер-
шил своё действие с 1 января 
2021 года, на патентную систе-
му налогообложения. В результа-
те были приняты поправки в ре-
гиональный закон «О введении 
в действие на территории Орлов-
ской области патентной системы 

налогообложения». Изменения-
ми, в частности, увеличено ко-
личество видов деятельности, по 
которым применяется патентная 
система (с 64 до 80), увеличено 
количество видов предпринима-
тельской деятельности, в отноше-
нии которых возможно примене-
ние налоговой ставки в разме-
ре 0 % (на 8 видов), и ряд других.

Для оказания поддержки 
предпринимательскому сооб-
ществу был принят пакет мер. 
В частности, на 2022—2024 годы 
были установлены пониженные 
ставки по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения: 
с объектом налогообложения 
«доходы» в размере 3 % (полная 
ставка 6 %), с объектом налого-
обложения «доходы минус расхо-
ды» в размере 5 % (полная ставка 
15 %) для ряда категорий.

Для тех, кто работает на упро-
щёнке в сфере общепита, на этот 
год установили пониженные на-
логовые ставки.

Для ряда организаций с 1 ян-
варя по 31 декабря 2022 года 
предусмотрено освобождение 
от налогообложения по налогу 
на имущество.

Ряд социально значимых зако-
нов был направлен на поддержку 
граждан. В частности, были вне-
сены поправки в региональный 
закон «О транспортном налоге». 
Так, например, по моей иници-

ативе была установлена 50-про-
центная льгота для членов семей 
погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов 
боевых действий (в отношении 
одного легкового автомобиля 
с мощностью двигателя не бо-
лее 150 л. с.).

Закон о жилищном сертифи-
кате должен послужить мерой до-
полнительной соцподдержки для 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Законопроект прорабаты-
вали совместно с прокуратурой.

Ещё один социально значи-
мый законопроект касается обе-
спечения граждан бесплатной 
юридической помощью в Ор-
ловской области. В минувшем 
году по инициативе прокурора 
области законодательно был рас-
ширен перечень категорий граж-
дан — получателей бесплатной 
юридической помощи. Так, бе-
ременные женщины и женщи-
ны, имеющие детей в возрасте 
до трёх лет, теперь могут на бес-
платной основе обратиться по 
вопросам, связанным с восста-
новлением на работе или отка-
зом в приёме на работу, взыска-
нием заработной платы, назна-
чением и выплатой пособий. По 
вопросам трудоустройства в те-
чение двух месяцев могут обра-
титься лица, освобождённые из 
мест лишения свободы. На бес-
платную юрпомощь теперь могут 
рассчитывать обманутые доль-
щики, а также жители многоквар-
тирных домов, непригодных для 
проживания, признанных ава-
рийными и подлежащих сносу 
или реконструкции. На получе-
ние бесплатной юрпомощи мо-
гут также рассчитывать и граж-
дане, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком. Это не толь-
ко мамы, но и папы.

В прошлом году в связи с из-
менениями федерального зако-
нодательства предусмотрены из-
менения и в Закон «Об образо-
вании в Орловской области», со-
гласно которым приём студентов 
в средние профессиональные об-
разовательные организации по 
профессиям и специальностям, 
требующим наличия творческих 
способностей, физических или 
психологических качеств, будет 
осуществляться на основании 
вступительных испытаний.

Поправками в региональный 
закон о физической культуре 
и спорте, с учётом изменений 
федерального законодательства, 
предусмотрено, что спортивным 
тренерам будут предоставлены 
те же финансовые гарантии, что 
и педагогическим работникам. 
Расчёт зарплаты, премии и иные 
выплаты тренерам будут начис-
ляться в соответствии с гаран-
тиями, установленными для пе-
дагогических работников феде-
ральным законом. Изменения 
коснутся и отпускного периода. 
Период работы в должности тре-
нера идёт в зачёт педагогиче-
ского стажа.

В прошлом году депутатским 
корпусом было принято решение 
о преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в со-
став Орловского района, путём их 
объединения во вновь образован-

ный муниципальный округ. От-
мечу, что данное преобразование 
было инициировано представи-
тельными органами 16 сельских 
поселений, входящих в состав Ор-
ловского района Орловской об-
ласти, на основании решений, 
принятых в период с 29 мая по 
17 июня 2019 года.

За минувший год в депутат-
ский корпус поступило 1 394 об-
ращения, 44 из них — коллектив-
ные. Важность и острота подни-
маемых вопросов нередко ста-
новятся отправной точкой для 
разработки проектов законов Ор-
ловской области, подготовки за-
конодательных инициатив и об-
ращений в федеральные органы 
государственной власти.

Так, например, в областной Со-
вет поступали обращения ветера-
нов боевых действий, выполняв-
ших свой воинский долг в усло-
виях, сопряжённых с риском для 
жизни, и нуждающихся в под-
держке государства. Для восста-

новления социальной справед-
ливости депутаты облсовета на-
правили обращение в Государ-
ственную думу ФС РФ с просьбой 
рассмотреть возможность внесе-
ния в федеральный закон измене-
ний, предусматривающих обеспе-
чение жилой площадью ветеранов 
боевых действий, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
независимо от срока постановки 
их на учёт, за счёт средств феде-
рального бюджета; увеличение 
расчётной нормы общей площа-
ди жилого помещения при расчё-
те единовременной денежной вы-
платы ветеранам боевых действий 
на приобретение или строитель-
ство жилого помещения.

24 ноября прошлого года Ор-
ловским областным Советом 
было направлено обращение 
в правительство страны с предло-
жением рассмотреть вопрос о вы-
делении средств из федерального 
бюджета на финансирование де-
ятельности по обеспечению бес-

перебойного функционирования 
Вечных огней на территориях му-
ниципальных образований субъ-
ектов РФ. В феврале этого года 
президент России Владимир Пу-
тин поручил Правительству РФ 
и Газпрому организовать бес-
платную поставку газа для Веч-
ных огней и Огней памяти уже 
к 1 мая 2022 года, что свидетель-
ствует о поддержке инициатив, 
исходящих из регионов.

Ещё одно обращение — по во-
просу оказания государственной 
социальной помощи гражданам, 
утратившим жильё в результа-
те пожара. В существующей ре-
дакции федеральный закон гла-
сит, что на данный вид помощи 
могут рассчитывать лишь мало-
имущие граждане, чей доход не 
превышает прожиточный мини-
мум, установленный субъектом 
РФ. Внесение же изменений в за-
кон позволит большему количе-
ству граждан получать поддерж-
ку государства в случае, напри-
мер, утраты жилья при пожаре, 
вне зависимости от признания 
их малоимущими.

Также ряд проблемных вопро-
сов был поднят гражданами в об-
ращениях и на личных приёмах 
депутатов облсовета. Они стано-
вились темами для обсуждения 
на заседаниях областного Совета 
в разделах «Разное» и «Час кон-
троля». Среди них — ситуация, 
связанная с вывозом твёрдых 
коммунальных отходов на терри-
тории области, с противодействи-
ем распространению COVID-19 
на территории региона, ситуа-
ция, связанная со строительством 
Красного моста, вопрос о льгот-
ном обеспечении лекарственны-
ми средствами отдельных кате-
горий граждан и др.

Важной составляющей в рабо-
те каждого депутата является ис-
полнение наказов избирателей. 
В 2021 году из предусмотренных 
на эти цели 65 млн. рублей было 
профинансировано и фактически 
израсходовано 62,5 млн. рублей. 
Полностью исполнено 485 нака-
зов, четыре — частично. Наиболь-
шее финансирование выделялось 
на образование, дорожное хозяй-
ство и ЖКХ, физическую культу-
ру и спорт, культуру. Экономия 
в ходе конкурсных процедур со-
ставила 728,5 тыс. рублей.

Орловский областной Совет 
создаёт необходимые условия 
для развития местного самоу-
правления, эффективного осу-
ществления полномочий, возло-
женных на органы власти МСУ. 
Депутаты регионального парла-
мента, работники его аппарата 
тесно взаимодействуют с район-
ными Советами народных депу-
татов, принимают участие в раз-
личных мероприятиях, прово-
димых в муниципальных обра-
зованиях. Представительным 
органам местного самоуправ-
ления оказывается методиче-
ская, практическая и консуль-
тативная помощь. 

Для повышения эффективно-
сти законотворчества в регионе 
и повышения качества работы 
коллег из районов на террито-
рии муниципальных образова-
ний проводятся Дни областно-
го Совета. К сожалению, 2021 год 
стал исключением ввиду панде-
мии коронавируса. 

В текущем году Орловским об-
ластным Советом народных де-
путатов будет продолжена работа 
над законодательной базой в це-
лях повышения уровня социаль-
но-экономического развития об-
ласти, над исполнением програм-
мы наказов избирателей.

В завершение своего доклада 
спикер областного заксобрания 
Леонид Музалевский поблагода-
рил членов Общественного моло-
дёжного парламента и Совета мо-
лодых депутатов Орловской об-
ласти, консультативного Сове-
та ветеранов и Общественного 
совета за активное участие в де-
ятельности регионального пар-
ламента, за множество патри-
отических, благотворительных 
и просветительских мероприя-
тий, организованных и прове-
дённых совместно с депутатами. 
Слова благодарности за конструк-
тивное взаимодействие предсе-
датель облсовета адресовал так-
же губернатору и председателю 
правительства Орловской обла-
сти Андрею Клычкову, членам ре-
гионального правительства, руко-
водителям федеральных структур 
и ведомств, прокуратуре Орлов-
ской области, Управлению Ми-
нистерства юстиции РФ по Ор-
ловской области, главам муни-
ципальных образований.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, руководитель фракции КПРФ:
— Отчёт губернатора достаточно полно отражает все социально-
экономические показатели развития региона. Наша фракция отмечает, 
что в течение всего 2021 года правительство области работало 
фактически в режиме оперативного штаба, экстренно реагируя 
на вызовы и взвешенно принимая управленческие решения. В такой 
сложной обстановке удалось выполнить все социальные обязательства. 
По итогам года доходы бюджета были увеличены и превысили 
48 млрд. рублей. Важно, что удалось по максимуму привлечь 23 млрд. 
рублей из федерального бюджета на исполнение различных 
госпрограмм. В регионе было создано около двух тысяч новых рабочих 
мест.
В дальнейшем необходимо сделать упор на сохранение 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
на постоянный контроль за обеспечением лекарственными средствами 
льготных категорий граждан. А также продолжать оказывать поддержку 
региональным сельхозпроизводителям, включая снятие всяческих 
барьеров для ярмарочной торговли.

Владислав Числов, председатель комитета по взаимодействию со 
средствами массовой информации, информационным технологиям 
и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных 
депутатов, руководитель фракции ЛДПР:
— Цифры в отчёте губернатора радуют. Наша фракция считает, что 
самый лучший отчёт — это сделанная дорога, построенный мост, 
отсутствие очередей в поликлиниках и улучшение жизни граждан. 
К сожалению, правительство области по разным причинам не всегда 
справляется с этими задачами. Тем не менее региону есть куда расти 
и развиваться.
В связи с международными санкциями стране и, безусловно, нашему 
региону брошен новый вызов. Главе региона предоставлен ряд 
полномочий, вплоть до отказа в некоторых случаях от конкурсных 
процедур. С одной стороны, это облегчает работу, а с другой — контроль 
за такими сделками следует усилить, чтобы не допустить к бюджетному 
финансированию лиц, которые будут наживаться на них. Надеемся, 
что новые реалии мобилизуют все здоровые силы и Орловщина будет 
развиваться хорошими темпами.

Руслан Перелыгин, член комитета по бюджету, налогам и финансам 
Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель 
фракции «Справедливая Россия — За правду»:
— Главная мысль, которую мы пытались донести: в регионе необходим 
новый подход к подбору кадров. Ведь, как говорил Сталин, «кадры 
решают всё». Нерешённых вопросов на Орловщине хватает. Например, 
родители жалуются на качество питания в школах города Орла 
и отсутствие в них групп продлённого дня. В некоторых районах 
области есть проблемы с качеством питьевого водоснабжения. За 
несколько лет так и не наведён порядок в сфере обращения с ТКО. 
Есть обоснованные претензии к качеству капремонта многоквартирных 
домов. Необходимо менять подход к работе МУП ТТП, для которого 
постоянно выделяются сотни миллионов бюджетных рублей без каких-
либо видимых результатов. Пандемия коронавируса ещё больше 
обнажила проблемы в орловском здравоохранении, несмотря на 
некоторые локальные улучшения.

Светлана Ковалёва, член комитета по бюджету, налогам и финансам 
Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель 
фракции «Новые люди»:
— Говоря о результатах деятельности правительства региона за 
минувший год, надо признать, что в условиях пандемии коронавируса 
исполнительная власть справилась с рядом задач, но многие проблемы 
остались нерешёнными. Например, требует особого внимания сфера 
здравоохранения. Обеспечение граждан лекарственными средствами, 
кадровая политика, состояние больниц и поликлиник, особенно 
в сельской местности — всё это требует нашего участия. Оперативного 
решения требует также проблема с трудоустройством выпускников 
вузов.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

На программу выделено 65 млн. руб., освоено 62,5 млн. руб.



РАЗНОЕОрловская правда 
29 марта 2022 года4

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет 
народных депутатов, Государственное 
унитарное предприятие Орловской области 
«Орловский издательский дом» (издатель).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 2200 экз. Заказ № 22-02589.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9000 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

2 000285 210017

22032

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г.) извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 3 710 250 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский 
р-н, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива», кадастро-
вый № 57:22:0000000:185, о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область, Свердловский 
район, д. Котовка, тел. 8-910-306-70-80.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Ме-
жевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме, к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.) изве-
щает участников общей долевой собственности в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:15:0000000:254, местоположе-
нием: Орловская область, Свердловский район, Никольское с/п, быв-
ший колхоз «Красное Знамя», о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Хо-
ботова Ирина Владимировна, действующая по доверенности (адрес: 
Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 8, 
кв. 49, тел. 8-919-202-49-79).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, тел. 8-902-896-16-99, e-mail: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, 
СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, 
рег. номер 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает что повторные тор-
ги по продаже имущественных прав ЗАО «Дормаш» № 113990, назна-
ченные на 24.03 .2022 года, признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (197343, г. Санкт-Петербург, 
а/я 77, тел. 8-902-896-16-99, e-mail: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, 
СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, 
рег. номер 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает о продаже имуществен-
ных прав ЗАО «Дормаш» на торгах посредством публичного предло-
жения на электронной торговой площадке «Центр дистанционных 
торгов» https://cdtrf.ru/

Предмет торгов:
Лот № 1. Право требования о привлечении к субсидиарной ответ-

ственности Гудкова В. П. на общую сумму 22 318 931,52 руб. (далее по 
тексту «имущество», «право требования»), в том числе:

ООО «БизнесИнвестСтрой» — 4 163 628,13 руб. (3 очередь, 
32 030,90 руб. — осн. долг, 4 131 597,23 руб. — неустойка); ООО «Промметиз 
Русь» — 5 968,31 руб. (3 очередь, 5 442 руб. — основ. долг, 526,31 руб. — не-
устойка); ООО «НПО «НОРДИКС» — 10 466,51 руб. (3 очередь, 6819,4 руб. — 
осн. долг, 3647,11 руб. — неустойка); ОАО «МРСК-Центра» — 16 199,42 руб. (3 
очередь, осн. долг); ООО «Кредитал+» — 12 535,05 руб. (3 очередь, осн. долг); 
ООО «Кора» — 7 856,34 руб. (3 очередь, неустойка); МПП ВКХ «Орелво-
доканал» — 575 109,81 руб. (3 очередь, основ. долг); ООО «Абсолют» — 
46 300,80 руб. (3 очередь, неустойка); ООО «ТЦ «Радон» — 265 612,69 руб. (3 
очередь, неустойка); ООО «Центрнефтепродукт — Сервис» — 9022,16 руб. 
(3 очередь, основной долг); ООО «НПП «РСС» — 4102,00 руб. (3 оче-
редь, 2891 руб. — осн. долг, 1211 руб. — неустойка); Управление муни-
ципального имущества и землепользования администрации г. Орла — 
237 924,39 руб. (3 очередь, основной долг); ООО «Газпром газораспре-
деление» — 208 165,32 руб. (3 очередь, основной долг); ООО Газпром-
межрегионангаз — 4 305 706,24 руб. (3 очередь); работники должника 
(задолженность по заработной плате) — 12 450 334,35 руб.

Общая начальная продажная цена — 20 087 038,36 руб.
Ознакомление с предметом торгов проводится по месту нахож-

дения организатора торгов — г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 
1-87, предварительно согласовав дату и время ознакомления по те-
лефону +7-912-772-43-40.

Начало приема заявок — с 0.00 часов 4 апреля 2022 года.
Величина снижения цены продажи устанавливается в размере 10 (де-

сять) процентов от начальной цены продажи имущества должника по-
средством публичного предложения.

Последовательное снижение цены при торгах посредством публич-
ного предложения (интервал снижения стоимости имущества) осу-
ществляется каждые 7 (семь) календарных дней вплоть до достижения 
цены отсечения.

Цена отсечения (минимальная цена продажи) для всех лотов состав-
ляет 10 (десять) % от начальной цены.

Одновременно с заявкой претендент направляет предложе-
ние о цене.

При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим тре-
бованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем перио-
де продажи, торги посредством публичного предложения подлежат пре-
кращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, ука-
занном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества, не ниже установленной на-

чальной цены для соответствующего периода торгов, снижение цены про-
дажи имущества осуществляется в размере и в сроки, указанные выше.

Подведение итогов торгов осуществляется на торговой площадке. 
Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством пу-

бличного предложения признается участник торгов, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для соответствующего периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений от других участников.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для со-
ответствующего периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посред-
ством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, 
должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении 
о продаже предмета торгов. Размер задатка устанавливается в раз-
мере 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Задаток должен 
поступить на счет должника до окончания срока приема заявок. Риск не-
своевременного зачисления суммы задатка несет претендент.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386 КПП –575201001
р/сч 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч 30101810400000000779
БИК 047501779.
Претендент представляет оператору электронной площадки заяв-

ку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следу-
ющие документы:

- действительную на день представления заявки выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

- копию решения об одобрении совершения крупной сделки в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- договор о задатке;
- копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающую внесение претендентом задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов.

Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в со-
общении о проведении торгов без предоставления подписанного дого-
вора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом раз-
мещённого на электронной площадке договора о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
претендента.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
наименование претендента, сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, сведений о месте жительства (физического лица), номера телефо-
нов, адреса электронной почты, идентификационного номера налого-
плательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об уча-
стии в капитале претендента арбитражного управляющего, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий.

Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установ-

ленным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и указанным в сообщении 
о проведении торгов;

- представленные претендентом документы не соответствуют уста-
новленным к ним требованиям или недостоверны;

- поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату окончания приема заявок.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней 
предложение о заключении договора купли-продажи права требования 
(цессии) и проект этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента получения победителем открытых торгов указанных доку-
ментов победитель должен заключить данный. Оплата по договору побе-
дителем торгов производится в течение 30 (тридцать) календарных дней 
с момента подписания договора по реквизитам, указанным в договоре.

В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от под-
писания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подпи-
сания договора цессии, победитель торгов теряет право на подписание 
указанных документов и утрачивает внесенный им задаток. Конкурс-
ный управляющий в течение двух дней обязан предложить заключить 
договор купли-продажи (цессии) участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением победителя открытых торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В слу-
чае отказа организатора торгов от проведения аукциона каждому пре-
тенденту возвращается внесенный им задаток в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты принятия организатором торгов решения об отка-
зе от проведения торгов.

ПЕРЕВЕРЗЕВ 
Николай Яковлевич

Губернатор и правительство Орловской области выражают искренние 
соболезнования родным и близким бывшего первого секретаря Желез-
нодорожного райкома КПСС города Орла Переверзева Николая Яковле-
вича в связи с его смертью.

Николай Яковлевич Переверзев родился 4 марта 1927 года в семье 
железнодорожного рабочего. Трудовую деятельность начал в 1943 году 
в Орловском вагонном депо, где прошёл путь от слесаря до старшего 
инженера. Затем был переведён на партийную работу — трудился ин-
структором промышленно-транспортного отдела обкома КПСС, вторым 
секретарём Мценского райкома, секретарём горкома партии Мценска. 
После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС работал од-
ним из секретарей райкома в Советском районе города Орла. В 1967 году 
Н. Я. Переверзева избрали первым секретарём Железнодорожного рай-
кома партии. При его активном участии были построены первые цеха 
сталепрокатного завода, жилые дома в микрорайоне СПЗ, корпуса го-
родской больницы им. С. П. Боткина, возведён ДК металлургов, постро-
ены крупные предприятия, ставшие градообразующими для областного 
центра. В 1973 году по инициативе Николая Яковлевича был реконстру-
ирован и приобрёл современный вид сквер Танкистов.

Находясь на заслуженном отдыхе, Н. Я. Переверзев вёл активную 
общественную работу, щедро делился богатейшим опытом с молодыми 
руководителями. Многолетняя трудовая и общественная деятельность 
Николая Яковлевича получила заслуженное признание земляков, которые 
внесли его имя в Книгу почё та города Орла.

Светлая память о Николае Яковлевиче Переверзеве — неутомимом 
и честном труженике, замечательном человеке, мудром, авторитетном 
руководителе, сумевшем внести большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Железнодорожного района и города Орла в целом — 
навсегда останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, 
жил и работал рядом.

Реклама

Изменения в избирательном законодательстве
14 марта 2022 года принят Федеральный закон 

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Расскажем об основных изменениях избира-
тельного законодательства.

О дистанционном электронном голосова-
нии (ДЭГ): устанавливается единый порядок ор-
ганизации и проведения дистанционного элек-
тронного голосования, предусматриваются гаран-
тии обеспечения наблюдения при его проведении. 
Повторное волеизъявление после его осуществле-
ния избирателем не допускается. Если избиратель 
получил доступ к ДЭГ, он не вправе получить бюл-
летень на избирательном участке. ДЭГ проводит-
ся с использованием ГАС «Выборы», а также иных 
государственных информационных систем, в том 
числе региональных, прошедших сертификацию 
и соответствующих требованиям к проведению 
ДЭГ. Решение о проведении ДЭГ принимается ЦИК 
России или региональным избиркомом по согла-
сованию с ЦИК России.

О наблюдателях и ЧКСГ: члены комиссий с пра-
вом совещательного голоса остаются только в ре-
гиональных избиркомах и ЦИК России, а в участко-
вых, территориальных и окружных избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума предусматри-
вается назначение большего количества наблюда-
телей — не более трёх, а если голосование в течение 
нескольких дней — из расчёта не более трёх наблю-
дателей на каждый день голосования.

Об избирательных комиссиях муниципаль-
ных образований (ИКМО): институт избиратель-
ных комиссий муниципальных образований упразд-
няется. До 1 января 2023 года процедуры ликвида-

ции должны быть завершены. Полномочия по ор-
ганизации и проведению выборов и референдумов 
муниципального уровня могут возлагаться на тер-
риториальные и участковые комиссии по решению 
регионального избиркома.

Об агитации: установлена обязанность канди-
датов, политических партий информировать изби-
рателей (участников референдума) о наличии в аги-
тационных материалах высказываний физических 
лиц, включённых в список физических лиц, выпол-

няющих функции иностранного агента, а также фи-
зических лиц, включённых в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функ-
ции иностранного агента.

О пассивном праве: вводятся новые ограни-
чения пассивного избирательного права для лиц, 
осуждённых за совершение преступлений экс-
тремистской направленности, судимость кото-
рых снята или погашена, — до истечения пяти лет 
со дня снятия или погашения судимости, а также 
для лиц, осуждённых за понуждение к действиям 
сексуального характера, совершённое в отноше-
нии несовершеннолетнего, и иные насильствен-
ные действия в отношении лица, не достигшего 
16-летнего возраста.

Об утрате статуса кандидата: появился новый 
институт утраты статуса кандидата. Если кандидат 
в установленный срок не представил ни одного из 
документов для регистрации, он признаётся утра-
тившим статус, а если партия не представила ни од-
ного документа для регистрации списка кандида-
тов, её кандидаты признаются утратившими статус.

О Минюсте: предусмотрена обязанность для 
политических партий извещать Минюст России 
о проведении партийных мероприятий, знакомить 
в ходе проведения таких мероприятий присутству-
ющих на них представителей Минюста и комиссий 
с документами, связанными с проведением таких 
мероприятий, предоставлять копии этих докумен-
тов. Также на Минюст России возлагается обязан-
ность по ведению единого реестра сведений о фи-
зических лицах, выполняющих функции иностран-
ного агента либо аффилированных с выполняющи-
ми функции иностранного агента лицами.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2022 года № 8/203-ОС
город Орёл

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 2022 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Сове-

та народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Со-
вета народных депутатов на 2022 год» (в последней редакции от 25 февраля 
2022 года № 7/184-ОС, «Орловская правда», 2 марта 2022 года, № 23) следую-
щие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 36 слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Заме-

на оконных блоков в рамках текущего ремонта»;
б) в строке № 46:
слова «Текущий ремонт школьных туалетов» заменить словами «Теку-

щий ремонт»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в) в строке № 47 слова «1. Текущий ремонт теплового пункта с автома-

тической установкой погодного регулирования» заменить словами «1. Теку-
щий ремонт»;

г) в строке № 50 слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Заме-
на оконных блоков в рамках текущего ремонта»;

д) строку № 54 изложить в следующей редакции:
«

54 г. Орёл, 
ул. Полковника 
Старинова, д. 2,
МБОУ — школа 
№ 51 города Орла

1. Поставка и установка 
автоматической системы 
открывания ворот
2. Модернизация системы 
видеонаблюдения

II — III 
кварталы

80,0
120,0

Прокопов 
Евгений 
Егорович

»;
е) в строке № 121 слова «Приобретение спортивного оборудования для 

спортивной площадки» заменить словами «Приобретение стиральной ма-
шины в прачечную»;

ж) в строке № 128 слова «Текущий ремонт здания филиала — Воинско-
го детского сада, расположенного по адресу: д. Первый Воин, ул. Советская, 
д. 19» заменить словами «Текущий ремонт двух групп в здании филиала — 
«Воинского детского сада», расположенного по адресу: д. Первый Воин, 
ул. Советская, д. 19»;

з) строку № 199 изложить в следующей редакции:
«

199 Ливенский район, 
с. Сергиевское, 
ул. Голицына, д. 11,
МБОУ «Сергиевская 
СОШ»

Обследование технического 
состояния здания 
и изготовление проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
здания

II — IV 
кварталы

600,0 Ревин Юрий 
Николаевич

»;
и) дополнить строкой № 238 следующего содержания:
«

238 г. Орёл, ул. Планерная, д. 58,
МБДОУ № 98 г. Орла

Приобретение 
снегоуборочной машины

II — IV 
кварталы

70,0 Вдовин 
Михаил 
Васильевич

»;
2) в разделе «Здравоохранение»:
а) строку № 20 изложить в следующей редакции:

«

20 Орловский район, 
п. Стрелецкий, 
ул. Берёзовая, д. 15,
БУЗ Орловской области 
«ДС «Орловчанка»

Замена оконных блоков 
в спальном корпусе 
филиала, расположенного 
по адресу: Орловский 
район, п. Зелёный Шум

II квартал 150,0 Числов 
Владислав 
Александрович

»;
б) строку № 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Орловский район, 
п. Стрелецкий, 
ул. Берёзовая, д. 15, 
БУЗ Орловской 
области «ДС 
«Орловчанка»

Приобретение и установка 
спортивной площадки для 
филиала, расположенного 
по адресу: Орловский район, 
п. Зелёный Шум

II квартал 200,0 Лагутин 
Максим 
Александрович

»;
3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 56 слова «Капитальный ремонт филиала — Успенского сель-

ского Дома культуры, расположенного по адресу: с. Успенское, ул. Мира, д. 8а» 
заменить словами «Изготовление проектно-сметной документации с прохож-
дением проверки достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт 
филиала — Успенского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: 
с. Успенское, ул. Мира, д. 8а»;

б) строку № 57 исключить;
в) в строке № 58 слова «Приобретение строительных материалов» заме-

нить словами «Капитальный ремонт системы отопления»;
г) в строке № 66 слова «Приобретение строительных материалов» заме-

нить словами «Капитальный ремонт системы отопления»;
д) в строке № 68 слова «Приобретение строительных материалов» заме-

нить словами «Капитальный ремонт системы отопления»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 9 слова «Ремонт детской площадки; поставка и установка но-

вого игрового и спортивного оборудования» заменить словами «Поставка дет-
ского игрового и спортивного оборудования (с установкой)»;

б) в строке № 10 слова «Поставка и установка детской игровой площад-
ки» заменить словами «Поставка детского игрового и спортивного оборудо-
вания (с установкой)»;

5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 9 цифры «150,0» заменить цифрами «80,0»;
б) строку № 12 изложить в следующей редакции:
«

12 г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 41

Поставка ограждения 
по периметру дома 
(с установкой)

II — III 
кварталы

50,0 Фролов Андрей 
Александрович

»;
в) в строке № 13 слова «Обустройство кровли над контейнерной площад-

кой» заменить словами «Ремонт контейнерной площадки с проверкой досто-
верности определения сметной стоимости»;

г) в строке № 14 слова «Благоустройство дворовой территории» заменить 
словами «Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости»;

д) дополнить строками № 80 и № 81 следующего содержания:
«

80 Ливенский 
район, с. Речица, 
ул. Центральная, 
д. 69; 
п. Сахзаводской, 
пл. Комсомольская, 
д. 26

Изготовление проектно-сметной 
документации на выполнение 
работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, 
переустройство кровли из мягкой 
невентилируемой в шатровую 
вентилируемую

II — IV 
кварталы

200,0 Ревин Юрий 
Николаевич

81 Верховский район, 
с. Русский Брод

Ремонт памятника Скорбящей 
матери на ул. А. Гайтеровой

II — III 
кварталы

280,0 Филонов 
Владимир 
Иванович

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

РУССКИЙ ГАЗ  ЗА РУБЛИ

Теперь Россия будет торговать своим га-
зом только за национальную валюту. ЕС пока 
не знает, что делать.

Решение президента Владимира Путина 
перевести торговлю газом с «недружествен-
ными» странами на рубли можно назвать 
революционным.

— Никто Европу без горячей воды, элек-
тричества и сырья для химической промыш-
ленности оставлять не собирается, — зая-
вил Владимир Путин. — Газ будет. В полном 
объёме. Но за рубли. Что более чем логично. 
Всё равно с долларами и евро нынче нам ни-
куда — их тут же арестуют, а в пределах РФ 
валюта не нужна.

Важным положительным фактором при-
нятого решения, как сообщает агентство BCS 
EXPRESS, может быть снижение рисков того, 
что платежи за российский газ могут быть 
заблокированы из-за новых санкций ЕС или 
иных мер политического характера. Теперь 
расчёты за газ будут происходить в рублёвой 
юрисдикции и риски неплатежей в теории 
ложатся на европейских потребителей.

Эксперты утверждают, что решение пре-
зидента России перевернёт всю мировую фи-
нансовую систему. Значит, пришло время.

ПОГРУЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
Три современные подводные лодки полу-

чит Военно-морской флот России.

Даже после введения санкций Россия не 
останется без оружия и современных воен-
ных технологий. Новые субмарины отлича-
ются скрытностью, способностью вести бо-
евые действия в любых районах Мирового 
океана, наносить мощные ракетно-ядер-
ные удары и наиболее эффективно пора-
жать вражеские боевые надводные кораб-
ли, подлодки и суда.

Также в России заложат две дизель-элек-
трические подводные лодки проекта «Лада». 
Они предназначены для уничтожения под-
водных и надводных кораблей противника 
и защиты баз, побережья и коммуникаций. 
Субмарины «Лада» могут нести крылатые 
ракеты «Калибр». Корабли заложат на пред-
приятии «Адмиралтейские верфи», сообщил 
генеральный директор АО «Объединённая 
судо строительная корпорация».

Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН…

Депутаты Государственной думы ФС РФ 
предложили обновить дизайн российского 
паспорта.

Они считают, что главный документ рос-
сиянина должен не только подтверждать лич-
ность, но и быть «билетом» в богатую куль-
туру и историю страны.

— В паспорте можно разместить образы, 
посвящённые победе в Великой Отечествен-
ной войне, полётам первых людей в космос, 
истории Большого театра, подвигам полко-
водцев разных эпох, — предлагает депутат 
Госдумы Султан Хамзаев.

Идея популяризировать историю России — 
хорошая идея. Но паспорт не должен пред-

ставлять собой энциклопедию. Я считаю, что 
нет острой необходимости расходовать сред-
ства на обмен паспортов именно сейчас — 
в условиях невероятного санкционного дав-
ления и проведения специальной военной 
операции.

МЕСЯЦ В ДЖУНГЛЯХ

Двоих братьев семи и девяти лет, заблу-
дившихся в тропических лесах Бразилии, слу-
чайно нашли живыми спустя месяц.

По сообщению агентства rus.jauns.lv, маль-
чики ушли в лес, чтобы наловить птиц. Для 
местных ребятишек это обычное дело, но 
в этот раз они заблудились. Их искали мест-
ные жители, спасатели с собаками, но всё 
тщетно. Выжить в джунглях без еды, воды 
и спичек сложно, поэтому поиски прекрати-
лись уже через неделю после исчезновения 
ребят. Братьев объявили погибшими.

В течение месяца мальчики скитались по 
лесу, ели ягоды и плоды каучуконосного дере-
ва, пили дождевую воду. Когда дети совсем ос-
лабели от голода, они — обессиленные — оста-
лись у найденного ручья. Совершенно случай-
но мальчишек нашёл лесоруб. И всего в ше-
сти километрах от дома, где они жили. Дети 
услышали звук бензопилы и начали звать на 
помощь. Мужчина увидел братьев лежащими 
на земле с множеством кожных ран.

Сейчас мальчики в больнице. Они настоль-
ко слабы, что не могут даже самостоятельно 
есть. Их кормят жидкой пищей. Чтобы вер-
нуться домой, им необходимо набрать не ме-
нее 50 % веса, который они потеряли за ме-
сяц. Тем не менее врачи называют спасение 
мальчиков настоящим чудом.

ИТОГИ 
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ПЛАТА ПО ДОЛГАМ

Заберут не всё
Правом на сохранение прожиточного минимума на счёте 
при взыскании задолженности воспользовались более 
1300 орловцев.

С момента вступления в силу соответствующего Федерального закона 
(от 29.06.2021 г. № 234-ФЗ) в Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Орловской области рассмотрели 1376 заявле-

ний от граждан-должников и приняли решения об их удовлетворении.
В пресс-службе ведомства напомнили, что воспользоваться пра-

вом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседнев-
ных нужд должники могут, подав заявления в подразделение судеб-
ных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство.

В заявлении нужно указать свои данные: фамилию, имя, отчество 
(при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, место жительства или место пребывания, номер 
контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, 
а также реквизиты одного банковского счёта, на котором необходи-
мо сохранять денежные средства в размере прожиточного миниму-
ма, наименование и адрес банка.

Сохранить размер прожиточного минимума можно только на од-
ном счёте в одном банке.

Пётр ЛОМОВ Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области Лилия Пиняева


