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Не раз он был на волосок от гибели во время службы в Афгане

От рассвета до заката
Орловский врач 
в последние недели 
обслуживает порой 
до 60 вызовов в смену, 
работая с раннего утра 
до позднего вечера.

Такие данные были при-
ведены 11 февраля в ходе 
прошедшего на платформе 

ЦУР Орловской области 
брифинга  руководителя 
департамента здравоохра-
нения региона Станислава 
Шувалова.

— Станислав Сергеевич, 
кто из пациентов может 
получить больничный лист 
дистанционно, а кому не-
обходимо прийти на приём 
к врачу?

— Все пациенты с положи-
тельным тестом на COVID-19, 
даже если болезнь протекает 
в лёгкой или бессимптомной 
форме, обязаны соблюдать 

изоляцию в течение семи 
дней. Им должны открыть 
листок нетрудоспособности 
дистанционно. Спустя не-
делю, если у пациента нет 
симптомов заболевания, ему 
также дистанционно закры-
вают больничный. Повторный 
тест на COVID-19 сейчас не 
требуется.

Но если пациент остаётся 
нетрудоспособным, его состо-
яние не улучшилось, то врач 
в индивидуальном порядке 
решает — приехать к больно-
му по вызову или пригласить 
его к себе на приём.

— А если у человека нет 
подтверждённого корона-
вируса, но есть симптомы 
ОРВИ — как получить дис-
танционный больничный?

— Надо позвонить на го-
рячую линию 122. Там есть 
кнопка «вызов врача на дом» 
или кнопка «оформление 
листка нетрудоспособности». 
Также на сайтах участковых 
поликлиник имеется элек-
тронная почта, где можно 
оставить заявку. Потом с 
больными должен связаться 
врач, который по итогам 
беседы примет решение 
о дальнейших действиях.

— Много ли обращений 
принимает служба 122?

— Много. Например, в 
понедельник было принято 
более 3600 звонков, но уже 
в четверг их количество сни-
зилось до 1000. Это говорит 

о правильно организованной 
работе, в том числе по выдаче 
дистанционных больничных 
листов. Сейчас по поручению 
губернатора Андрея Клычко-
ва мы вместе с волонтёрами 
организовали линию обрат-
ной связи. То есть волонтёры 
обзванивают пациентов, 
которые обратились на линию 
122, и выясняют — удовлетво-
рены ли они обращением на 
горячую линию, открыт ли им 
листок нетрудоспособности 
и т. д.

— Как и кто определяет 
набор лекарств, которые 
выдаются пациентам с 
ковидом бесплатно?

— Безусловно, что эти 
наборы не могут быть оди-
наковыми. При лёгкой форме 
заболевания существует не-
сколько схем лечения, утверж-
дённых Минздравом России. 
Как правило, они включает 
противовирусные препараты, 
жаропонижающие, если есть 
повышенная температура, 
и препараты от кашля. Но 
какие именно препараты не-
обходимо принимать, решает 
врач для каждого пациента 
индивидуально.

— Почему в наборах пре-
паратов нет антибиотиков?

— Ещё раз повторю: анти-
биотиками вирус не лечится. 
Наоборот, в ряде случаев они 
могут снижать иммунную за-
щиту. Нужны противовирус-
ные препараты. Антибиотики 

могут понадобиться в случае 
присоединения вторичной 
флоры. Но это происходит 
позже, спустя семь и более 
дней, если организм не справ-
ляется с вирусной инфекцией. 
В любом случае антибиотики 
должен назначить врач.

— Когда узкопрофиль-
ные врачи смогут вернуться 
к плановому приёму паци-
ентов по своим профилям?

— Все врачи, которые 
вынужденно стали инфекци-
онистами, тоже очень наде-
ются и ждут, когда пандемия 
пойдёт на спад. Большое 
спасибо всем коллегам, ко-
торые быстро переучились 
на инфекционистов и сей-
час работают в ковидных 
отделениях! Без их помощи 
с таким огромным потоком 
обращений нашим врачам 
было бы очень сложно спра-
виться. Сегодня на одного 
участкового терапевта порой 
приходится до 60 вызовов 
в смену, а это значит, что 
доктор может с утра уйти на 
вызовы и возвратиться ближе 
к полуночи. Но вернуться 
к полноценному плановому 
приёму пациентов сейчас, 
при таких больших цифрах 
выявляемых заболевших мы, 
к сожалению, не можем.

Но в любом случае по-
мощь должна быть оказана 
онкобольным, пациентам 
с туберкулёзом и всем, кто 
наблюдается в диспансерах, 

областных поликлиниках, 
женских консультациях. 
Правда, иногда это невозмож-
но из-за того, что сами врачи 
болеют. Сейчас в поликлини-
ках до 20 % специалистов на 
больничных.

— С какого времени 
можно получить QR-код 
по наличию антител к 
коронавирусу?

—  На  федер а л ьном 
уровне принято решение, 
что для получения QR-кода 
достаточно наличия антител 
к новой коронавирусной 

инфекции — количество не 
имеет значения. Такой код 
выдаётся на три месяца. Этот 
механизм должен заработать 
с 21 февраля 2022 года.

Пользуясь случаем, при-
зываю всех орловцев беречь 
себя, носить маски или респи-
раторы, соблюдать социаль-
ную дистанцию, почаще мыть 
руки с мылом. И, конечно, по 
возможности избегать мест 
скопления людей. Берегите 
себя и будьте здоровы!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ
В Орле продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Второй год на 
соревнованиях 
представлена одна 
из самых красивых, 
весенних и творческих 
компетенций — 
«Флористика».

В 
этом году за право пред-
ставлять Орловщину в 
финале национального 
чемпионата в этой ком-

петенции соревнуются пять 
студенток многопрофильного 
колледжа ОГАУ им. Н. В. Пара-
хина: Дарья Сапронова, Олеся 
Богатенко, Юлия Шилова, Ди-
ана Медведская и Анастасия 
Швабауэр.

Несколько часов девушки 
работали над изготовлением 
букетов, цветочных украше-
ний и композиций, борясь за 
титул самого оригинального, 
профессионального и креа-
тивного молодого флориста 
нашего региона. Всего участ-
ницам нужно было выполнить 
шесть модулей, проявив при 
этом вдохновение и утончён-
ный вкус.

Задание первого модуля — 
составить букет на тему 
«Зимняя сказка».

— Прежде чем присту-
пить к работе, участницы 
просматривают картинки, 
на которых изображены 
вдохновляющие сюжеты, а за-
тем из сюрпризной коробки 
достают предмет, который 
нужно использовать при 
составлении композиции, — 
рассказала главный эксперт 
компетенции «Флористика» 
Татьяна Лабусова. — В этом 
году задания для наших 
участниц оказались гораздо 
сложнее, чем в прошлом.

Второе задание — соста-
вить цветочную композицию 
«Величие архитектуры» в сти-
ле модерн. В сюрпризной 
коробке девушки обнаружили 
вазы — их обязательно нужно 
включить в свою работу.

— Для меня это, наверное, 
одно из самых сложных за-
даний, — говорит участница 
чемпионата Диана Медвед-
ская. — Архитектура обычно 
ассоциируется  с  чем-то 
тяжёлым, каменным, объём-
ным, а здесь нужно так раз-
местить нежные и красивые 
растения, чтобы они показали 
величие архитектуры. Без 
фантазии точно не обойтись!

Кстати, Диана уже второй 
раз участвует в соревнова-
ниях чемпионата Worldskills 
Russia. В прошлом году она 
заняла третье место, в этот 

раз  надеется  улучшить 
результат.

Третье задание, пожалуй, 
самое интересное — участни-
цам нужно изготовить настен-
ную подвесную композицию 
и продемонстрировать стиль 
в интерьере. На «вдохновляю-
щих картинках» были пред-
ставлены восточная тематика 
и стиль гжель. В сюрпризной 
коробке оказались разно-
цветные ткани и небольшие 
стеклянные вазочки. Девушки 
прекрасно справились с за-
данием — все композиции 
получились разными и очень 
оригинальными!

— Для меня одним из 
самых сложных модулей ока-
зался четвёртый, — рассказала 
Анастасия Швабауэр. — Нам 
нужно было составить из 
цветов украшение на голову. 
Тема этой цветочной ком-
позиции — благородство. На 
«вдохновляющих картинках» 
были представлены портре-
ты женщин 17 века. Работа 
очень тонкая и кропотли-
вая — маленькие цветочки 
мы крепили на проволоку, 
склеивали лепестки цветов, 
а затем полученную компози-
цию прикрепляли на манекен.

Анастасия Швабауэр родом 
из Ливен. В прошлом году она 
уже участвовала в чемпионате 
Worldskills Russia, правда, 
в компетенции «Агрономия». 
В этом году решила попробо-
вать силы во флористике.

— Куда пойду работать 
после окончания колледжа, 
ещё не решила — куда жизнь 
заведёт, — рассуждает На-
стя. — Сейчас думаю только 
о том, чтобы максимально 
хорошо выполнить задания.

По  мнению  девушки, 
лучше всего она справилась 
с пятым модулем — создала 
оригинальную композицию 
с горшечными растениями.

— У меня получилась некая 
смесь тропиков и природы 
русской лесополосы, — Настя 
с удовольствием показывает 
свою работу. — Очень люблю 
экспериментировать, смеши-
вать стили, а иногда даже пы-
таюсь сочетать несочетаемые 
материалы. Результат порой 
бывает самый неожиданный!

Заключительный и наибо-
лее любимый участницами 
модуль — создание цветоч-
ного украшения, которое 
сможет заменить букет 
невесты.

— Это задание оценива-
ется экспертами особенно 
придирчиво, — отметила 
Татьяна Лабусова. — Созда-
вая композицию, девушки 
используют мелкие цветы 
без стеблей, вмонтируют рас-
тения в проволоку, создавая 
некий каркас, который мож-
но, например, надеть на руку. 
С помощью такой техники 
украшение получается очень 
лёгким. За качественное 
выполнение этого задания 

участницы могут получить 
максимально высокий балл.

Она  рассказала , что 
в этом году, составляя свои 
цветочные шедевры, участ-
ницы использовали более 
50 наименований срезанных 
цветов, более 11 горшечных 
растений и около десяти 
разных видов проволоки. 
А при украшении работ мог-
ли вставлять в композиции 
хвойные ветки, ветки берёзы 
и черёмухи, небольшие цветы 
подсолнухов.

Несколько часов на со-
ревновательных площадках 
царили красота и вдохнове-
ние. Огромное количество 
самых разных цветов как 
по волшебству превраща-
лись в изысканные букеты 
и композиции...

Результаты соревнований 
флористов будут названы, 
когда завершатся состяза-
ния по всем компетенциям 
VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы».

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Лабусова, главный региональный эксперт компетенции 
«Флористика»:
— Искусство флориста заключается в создании равноценно 
прекрасных композиций, когда скромный букет из полевых цветов 
способен конкурировать эстетикой с роскошным свадебным. 
Флористические композиции изготавливаются из живых цветов, 
сухоцветов, плодов, трав и других природных материалов. 
В оформлении используются декоративные элементы из металла, 
ткани, пластика, бижутерии, флористической лозы. В работе флориста 
важны бережное обращение с материалами, умение сочетать 
различные цветы, способность подчеркнуть красоту каждого элемента 
композиции.

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 14 февраля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
89 679 инфицированных коронавирусом (+802 за сутки). 

Выздоровели 72 947 человек (+288 за сутки), умерли 
1686 (+6 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 
случаев заболевания COVID-19. Так, 13 февраля было 197 949 
человек, 14 февраля зарегистрировано 180 456 (-17 493 за сутки).

на 14 февраля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 291 076 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 15 118, вакциной «КовиВак» — 4766, 
вакциной «Спутник Лайт» — 64 474 человека.
58 420 человек ревакцинировались.

Ирина ОЗЕРОВА
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Назначение
Сенаторы согласовали назначение Алексея 
Тимошина на пост прокурора Орловской области.

Также было поддержано 
назначение Владислава 
Малкина на пост 

руководителя надзорного 
ведомства Владимирской 
области.

Первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству Владимир Полетаев представил 
на заседании СФ информацию о результатах 
рассмотрения предложенных Президентом 
России кандидатур для назначения на должности 
прокуроров субъектов Российской Федерации 
и прокуроров специализированных прокуратур, 
приравненных к прокурорам субъектов РФ.

В частности, были обсуждены кандидатуры 
Владислава Малкина — на должность прокурора 
Владимирской области, Алексея Тимошина — 
на должность прокурора Орловской области.

Все предложенные кандидатуры были 
поддержаны.

Указ о назначении прокуроров должен подписать 
Президент России Владимир Путин.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А
Владислав Малкин был назначен прокурором Орловской области 
указом Президента РФ от 30 июня 2020 г.
Алексей Тимошин службу в органах прокуратуры проходит с октября 
2014 года, в течение года — в органах прокуратуры Орловской области 
в должностях зампрокурора Железнодорожного района г. Орла, старшего 
помощника прокурора области по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодёжи. С сентября 2015-го — в центральном 
аппарате Генеральной прокуратуры РФ в должностях прокурора, 
старшего прокурора отдела управления по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терроризму.
В ноябре 2020 г. был назначен на должность первого заместителя 
прокурора Орловской области.

КОМАНДА ДОБРЫХ ДЕЛ

«Снежный десант»
В Орловской области проходит акция с таким 
названием.

Волонтёры и активисты расчищают от снега 
памятники, мемориалы и воинские захоронения.

10 февраля добровольцы очистили от снега 
памятник в сквере Артиллеристов в Орле. Вместе 
с волонтёрами убирал снег и первый заместитель 
председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов Михаил Вдовин.

— Приятно отметить, что к нашей инициативе 
присоединяются неравнодушные люди. Например, 
в этот раз вместе с нами в акции принял участие 
артист Орловского драмтеатра Сергей Бурлаков, — 
сказал Михаил Васильевич.

Акция «Снежный десант» проходит по всей 
Орловщине. Так, от снега были очищены памятники 
и братские могилы в Шаблыкинском и Покровском 
районах. А в Ливнах добровольцы расчистили 
от снега двор труженицы тыла Валентины 
Чернокрылюк.

Напомним, старт акции «Снежный десант» 
был дан во время уборки памятника воинам-
интернационалистам в Орле. По словам волонтёров, 
она продлится до конца зимы.

Андрей СЛАВИН
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Плоды профилактики
Эпизоотическая ситуация на Орловщине остаётся 
стабильной.

Об этом 14 февраля на аппаратном совещании 
в администрации региона рассказал начальник 
областного управления ветеринарии Алексей 

Максимовский. По его словам, в 2021—2022 годах 
в Орловской области обеспечивается 
эпизоотическое благополучие по классической 
чуме свиней, бруцеллёзу, сибирской язве, ящуру, 
высокопатогенному гриппу птиц, оспе овец и коз.

В целях профилактики против сибирской язвы 
вакцинировано более 179 тыс. голов животных, 
против лептоспироза — 191 тыс., классической чумы 
свиней — 2,7 млн., против бешенства — 187 тыс. 
голов.

В хозяйствах были проведены исследования 
на туберкулёз более 154 тыс. голов скота, 
на гиподерматоз — 35 тыс. голов, осуществлено 
свыше 613 тыс. лабораторно-диагностических 
исследований на заболевания животных.

В 2022 году предстоит провести 
профилактические обработки и вакцинацию 
более 707 тыс. голов скота и птицы, лабораторно-
диагностические исследования на инфекционные 
болезни 258 тыс. голов.

На особом контроле — противодействие АЧС. 
В прошлом году в регионе было зафиксировано три 
вспышки этого опасного заразного заболевания 
у домашних и диких животных. В рамках 
профилактики АЧС продолжаются информационная 
работа с населением, контрольные мероприятия 
в дикой фауне.

Первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов 
дал поручение продолжить работу по вакцинации 
животных и диагностике опасных заболеваний.

Участники совещания также обсудили вопросы 
обновления материально-технической базы 
и кадрового обеспечения госветслужбы региона.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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ИТОГИ

Чем болеем, что пьём и чем дышим
В 2021 году 
в Орловской области 
не зарегистрировано 
заболеваний корью, 
дифтерией, краснухой, 
эпидемическим паротитом 
и полиомиелитом.

Об итогах работы в 2021 году 
и задачах на 2022-й шла 
речь на расширенном засе-

дании коллегии Управления 
Роспотребнадзора по Орлов-
ской области, которое прошло 
в режиме видеоконференции.

ГРИПП, ВЕТРЯНКА И COVID
В регионе отмечено сни-

жение заболеваемости по 
24 инфекционным и четы-
рём паразитарным болезням. 
Орловцы стали меньше стра-
дать острыми кишечными 
инфекциями, ветряной оспой, 
педикулёзом, чесоткой и дру-
гими паразитарными неду-
гами. Снизилась обращаемость 
по поводу присасывания кле-
щей на 45 %. Не зарегистриро-
вано групповых очагов острых 
кишечных инфекций, связан-
ных с питанием в организован-
ных коллективах.

Сохраняется тенденция к 
снижению заболеваемости насе-
ления туберкулёзом. В обла-
сти продолжается реализация 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию полиомие-
лита. Случаев полиомиелита не 
зарегистрировано.

Но отмечен рост заболе-
ваемости ОРВИ, новой коро-
навирусной  инфекцией , 
острым вирусным гепатитом 
А, ВИЧ-инфекцией.

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ
В 2021 году управлением 

исследовано 6714 проб пище-
вой продукции на соответствие 
нормативам по микробиологи-
ческим, санитарно-химическим 
и физико-химическим пока-
зателям, содержанию радио-
активных веществ, 129 проб 
непищевой продукции. За выяв-
ленные нарушения составлено 
285 протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Управлением забраковано 
2,3 тонны (в 2020-м — 1 т) пище-
вых продуктов и продоволь-
ственного сырья, наибольший 
удельный вес проходится на 
алкогольную, рыбную и плодо-
овощную продукцию.

В 2021—2022 учебном году 
проверено 72 школы. Исследо-
вано 139 проб готовых блюд. Из 
них не соответствовали требо-
ваниям три пробы по микро-
биологическим показателям 
и одна — по калорийности.

В ходе надзорных мероприя-
тий в отношении поставщиков 
продуктов питания исследо-
вано 109 проб пищевых про-
дуктов на микробиологические 

и физико-химические показа-
тели — все соответствовали 
требованиям.

За 2021 год управлением 
исследовано 463 пробы пище-
вых продуктов на содержание 
техногенных радионук лидов, 
все пробы пищевых продуктов 
соответствовали гигиениче-
ским нормативам, в том числе 
продукты питания местного 
производства (грибы, ягоды) 

и молоко, производимое в част-
ном секторе.

ЖИВАЯ ВОДА
В 2021 году в Орле завер-

шено строительство водовода 
по ул. Авиационной до улицы 
Генерала Родина. Это позволило 
улучшить качество водоснаб-
жения. Доля населения, обеспе-
ченного качественной питьевой 
водой из систем централизо-
ванного питьевого водоснаб-
жения, составляет 93 %, в том 
числе городского — 94 %.

В  2021 году  проведено 
27 плановых и семь внеплано-
вых контрольных мероприятий, 
17 административных расследо-
ваний по контролю за соблюде-
нием требований санитарных 
норм при заборе, очистке, рас-
пределении воды для питьевых 
нужд. По результатам проверок 
составлено 74 протокола, нало-
жено штрафов на общую сумму 
607,2 тыс. рублей, вынесено три 
предупреждения.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В 2021 году в адрес управле-
ния поступило свыше 4,5 тыс. 
обращений, что на 1 % больше, 

чем в 2020-м. Почти 60 % из них 
составили жалобы на несоблю-
дение требований законода-
тельства в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и чуть 
более 40 % — на нарушения прав 
потребителей.

Управлением в 2021 году 
была продолжена работа по 
судебной защите нарушенных 
прав потребителей. Все рассмот-
ренные в судах иски носили 
имущественный характер, в том 
числе о взыскании денежных 
средств в связи с нарушением 
прав потребителей при про-
даже товаров, оказании быто-
вых, туристских, финансовых, 
медицинских услуг и услуг ЖКХ.

По результатам рассмотрения 
письменных обращений граж-
дан управлением в 2021 году 
проведено 43 внеплановых про-
верки, десять контрольных заку-
пок и 255 административных 
расследований.

Сумма денежных средств, 
взысканная в пользу граждан, 
составила почти 4 млн. рублей, 
из них компенсация морального 
вреда — 254,5 тыс. рублей.

Владимир РОЩИН

ДАВАЙ ЗА ЖИЗНЬ!..
Не раз он был на волосок от гибели во время службы в Афгане, но судьба и молитва матери сберегли его
ОПЕРАТИВНИК

— Не смог я отказаться, не 
такой у меня характер, — расска-
зывает Иван Иванович. — Ведь 
если тебе доверяют и предла-
гают — значит, ты там нужен, 
нужны твои опыт и знания.

Когда уже был подан рапорт, 
Пахомову неожиданно посту-
пило предложение занять место 
начальника райотдела мили-
ции. Ему по обещали помочь, 
позвонить куда надо и дать 
делу отбой, если он согласится 
на предложение.

— Но тогда меня бы все 
посчитали трусом, — призна-
ётся Иван Иванович. — И при 
каж дом удобном случае напо-
минали бы об этом. Тем более 
всё уже было решено, и меня 
ждали.

Он выбрал службу в Афгани-
стане. А трусом Иван никогда не 
был. Он и в милицию попал по 
случаю благодаря своей смело-
сти и спортивной подготовке. 
После окончания Смоленского 
института физкультуры Пахо-
мов работал учителем физкуль-
туры в СПТУ-18 на Прокуровке, 
вёл секцию бокса в «Трудовых 
резервах» и сам выступал на 
ринге.

Тот судьбоносный день 
Иван помнит хорошо. Он воз-
вращался с тренировки и вдруг 
услышал женский крик. Что 
такое? Поспешил на шум. 
Видит: какой-то бугай ростом 
под два метра пристаёт к бере-
менной. Иван в считанные 
секунды скрутил верзилу, при-
тащил в училище, а там уже 
сообщил в милицию. Оказалось, 
преступник был в розыске по 
другим уголовным делам.

Потом Пахомова вызвал 
начальник Орловского РОВД. Он 
был поражён поступком парня 
и сказал ему прямо:

— Ты же прирожденный 
оперативник! Приходи служить 
в милицию, у тебя будет хоро-
шее будущее. Мы тебя женим, 
квартиру дадим, подумай.

Так в 1968 году Иван Пахо-
мов оказался в милиции, где 
прошёл путь от инспектора 
уголовного розыска до заме-
стителя начальника оператив-
ного отдела. Позже его перевели 
в УВД Орловской области на 
должность начальника опера-
тивного отдела.

СУДЬБА
Отправляясь в Кабул, Иван 

Пахомов  поставил  своих 
домашних перед свершив-
шимся фактом. Мама дала сыну 
крестик и молитву «Живые 
помощи». Пахомова направили 
в Афган на год, но уже в Москве 
предупредили, что задержаться 
придётся на пару лет.

— Мне сказали: «Будешь слу-

жить на спецработе», — вспо-
минает Иван Иванович. — Это 
значит обнаружение банд, сбор 
информации в зоне против-
ника, участие в войсковых опе-
рациях и ведение переговоров 
с главарями различных группи-
ровок для мирного урегулиро-
вания экстремальных ситуаций.

Много раз Иван Пахомов был 
в шаге от гибели. Однажды вме-
сте с товарищами должен был 
выехать на УАЗе по служебным 
делам. Водитель уже выжал 
сцеп ление, как вдруг к машине 
подбежал лейтенант и сказал, 

что майора Пахомова срочно 
требует к себе руководство. Не 
успел Иван дойти до порога, как 
раздался взрыв.

— Но там взрывы гремели 
постоянно, поэтому мы и вни-
мания уже на них не обра-
щали, — вспоминает Иван 
Иванович. — Оказывается, это 
наш уазик наехал на фугас, 
и от машины остались куски 
железа. Ребята погибли. Один 
из них накануне день рождения 
отметил, только 31 год испол-
нился, другому — 38. Мы, взрос-
лые мужики, плакали. Страшно 

терять тех, с кем вместе жил, 
вместе ел, вместе ходил на 
боевые задания. Это случилось 
24 октября 1985 года. Сколько 
буду жить — столько буду пом-
нить тот трагический день…

Тогда Пахомова спасло чудо. 
И таких ситуаций было много. 
Однажды в Герате проходило 
совещание. Военно служащие 
с русской и афганской сторон 
находились в здании местного 
клуба на втором этаже.

Неожиданно от одного чело-
века поступает информация, 
что внизу стоит японская той-

ота, начинённая взрывчаткой, 
и что она должна взорваться 
или через 15, или через 5 минут. 
В случае взрыва погибнут все 
30 участников совещания, среди 
которых были генералы да пол-
ковники. Майор Пахомов был 
самым младшим по званию. 
Решение принял сразу, ведь 
в его распоряжении было не 
более пяти минут. Ему удалось 
быстро подцепить машину 
к бэтээру и отогнать её на более 
безопасное расстояние.

Тойота действительно была 
начинена взрывчаткой. Когда 
раздался взрыв, от машины 
ничего не осталось. План терро-
ристов не сработал, люди оста-
лись живы.

— Как тут в судьбу не пове-
ришь?.. — улыбается Иван Ива-
нович. — Расскажу ещё случай. 
Едем с ребятами на бэтээре. 
Водитель решил  срезать 
дорогу и рванул через ручей, 
а выбраться из него не может. 
Передними колёсами зацепился 
за берег, а задние повисли. Что 
делать? Пришлось танк искать. 
Но как только танк вытащил 
бэтээр из ручья, в это же место 
попал снаряд. К счастью, все 
остались живы.

Видимо, хороший у Ивана 
Пахомова ангел-хранитель. 
Крепкий и добрый. Сколько 
переговоров пришлось про-
вести Пахомову — и ни одного 
провала.

— Идёшь на переговоры и не 
знаешь, вернёшься живым или 
нет, — рассказывает Иван Ива-

нович. — Не все возвращались. 
Я обычно брал с собой бак-
шиш — так в Афганистане назы-
вают подарок, подношение. 
Они это любили. Муку обычно 
дарили, продукты, помню, 
я отдал свои ботинки, рубашки 
отдавали. И тогда переговоры 
проходили мирно, мы находили 
общий язык. И наши солдаты 
шли через кишлак без всяких 
препятствий.

На войне, сказал Пахомов, 
нельзя постоянно думать о том, 
что можешь погибнуть в любую 
минуту. Иначе можно поти-
хоньку сойти с ума. И первое 
время всем было тяжело спра-
виться с постоянным стра-
хом. И майор Пахомов дал себе 
жёсткую установку — не думать 
о смерти, гнать от себя такие 
мысли.

ЦЫГАНКА
— Честно говоря, у меня 

в душе была некая уверен-
ность в том, что я выживу 
и вернусь к родным, — призна-
ётся Иван Пахомов. — А может 
быть, повлиял случай, который 
произошёл со мной на орлов-
ском вокзале за несколько дней 
до отъезда в Афганистан.

На вокзале к Ивану подо-
шла цыганка и предложила 
погадать по руке за три рубля. 
Он отмахнулся — мол, отойди, 
я тут друзей встречаю, некогда.

— А она  мне  говорит: 
«Никого ты не встречаешь, 
а скоро поедешь туда, где стре-
ляют», — делится со мной Пахо-
мов. — Я удивился и, сам того 
не ожидая, протянул ей руку 
и деньги. Она сказала, что мне 
не надо волноваться, что вер-
нусь живым и невредимым. 
И ещё добавила, что она не 
цыганка, а сербиянка из Курска.

Поверил — не поверил, 
а  некоторую  уверенность 
гадалка в Ивана вселила. Вер-
нувшись из Афгана, Пахомов 
пытался найти ту сербиянку, но 
тщетно, никто о ней ничего не 
знал и даже не слышал, к прохо-
жим она не приставала, в мили-
цию не попадала. Будто и не 
было её.

На мой вопрос, о чём сейчас 
мечтаете, Иван Иванович отве-
тил просто:

— Хочу ещё двух своих 
правнучек поддержать, помочь 
им. Они ещё совсем маленькие. 
А что будет в жизни потом — 
это как Всевышний распоря-
дится. А всем орловцам я желаю 
мирного неба и, конечно, 
доброго здоровья!

…А крестик и молитва, кото-
рые дала мама Ивану, прошли 
с ним через все тяготы войны 
в Афгане и целы до сих пор.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

О Б РА Щ Е Н И Я
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий! 

Дорогие родные и близкие героев, жители Орловщины!
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.
Мы склоняем головы в память о павших героев, навеки покрывших себя не-

меркнущей воинской славой. Вновь и вновь разделяем скорбь невосполнимых 
утрат с их родными и близкими. Орловцы всегда будут помнить подвиги героев- 
земляков — воинов-интернационалистов, участников других локальных войн 
и вооружённых конфликтов. Их мужество и отвага — пример для тех, кто сегодня 

исполняет служебный долг в горячих точках за пределами Родины, и конечно — для будущих 
защитников Отечества.

Наш святой долг — знать имена своих героев, гордиться их подвигами, на их примере вос-
питывать орловскую молодёжь патриотами России, продолжать работу по увековечению подвига 
воинов-интернационалистов.

От души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и добра!
Вечная память и вечная слава нашим героям!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий, 
жители Орловщины!

15 февраля — памятная дата в истории нашего государства. Именно в этот день 
33 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Таким образом для 
наших жителей была подведена черта под войной длиною в девять лет.

Наши бойцы шли исполнять воинский долг, оказывать интернациональную помощь 
дружественному афганскому народу, создавать благоприятные условия для воспрещения 
возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств.

Самоотверженность, с которой они участвовали в урегулировании афганского 
конфликта, сравнима с героизмом воинов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Боевые потери Советской армии исчисляются тысячами. Из более 2 тысяч жителей Орловской области, 
участвовавших в этой войне, 75 человек не вернулись домой. Высокого звания Героя Советского Союза 
удостоены Юрий Алексеевич Шиков и Юрий Николаевич Миролюбов. Боевыми наградами за мужество 
и героизм награждены более 400 человек.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны и участники боевых действий! Низкий поклон вам 
за мужество, стойкость и героизм! Искренне желаю  вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мирного неба над головой!

Вечная память и слава погибшим, с честью выполнившим свой воинский долг!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
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Иван Иванович Пахомов — ветеран 
органов внутренних дел и боевых 
действий в Афганистане. За время 
службы Пахомов получил боевой 
орден Красной Звезды, афганский 
орден «За храбрость» и медаль 
«От благодарного афганского 
народа». Всего имеет 64 награды.
Окончил Смоленский институт 
физкультуры и спорта и Воронежский 
государственный университет 
(«Юриспруденция»). В милиции 
проработал 34 года, на заслуженный 
отдых ушёл начальником 
оперативного отдела УВД в звании 
полковника милиции.
Десять лет Иван Пахомов был 
чемпионом Орловской области 
по боксу в своей весовой категории, 
дважды выигрывал первенство 
Московского военного округа, 
участвовал в составе сборной России 
в трёх Спартакиадах народов СССР.
13 лет И. И. Пахомов был 
председателем Орловской 
областной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Советского района города Орла». 
Сейчас активный член президиума 
совета ветеранов.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Работа территориального управления Роспотребнадзора 
стала серьёзным вкладом в санитарно-эпидемиологическое 
и экономическое благополучие региона. Сегодня мы 
исключительное внимание уделяем противодействию новой 
коронавирусной инфекции, однако сотрудникам Роспотребнадзора 
удалось добиться значительных успехов во всех сферах своей 
ответственности. Впереди много работы. Надеюсь, совместными 
усилиями нам удастся преодолеть трудности пандемии.

Александр Румянцев, руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области:
— Главное в работе нашей службы — это защита прав и законных 
интересов населения, в том числе право на жизнь и здоровье, 
которое было достигнуто путём повышения эффективности 
контрольно-надзорной деятельности.

Иван Пахомов 
работал 

в РОВД города 
Орла, когда 
ему и ещё 
восьми его 
товарищам 

предложили 
отправиться 
на службу 

в Афганистан. 
Добровольно. 

Кто-то 
сослался на 

болезнь, кто-то 
на семейное 
положение, 
за кого-то 

похлопотали… 
У 42-летнего 

майора 
Пахомова тоже 

была семья, 
12-летняя дочь 

и мать-инва-
лид — участ-

ница Великой 
Отечественной 

войны. Он 
имел все 

основания 
отказаться. Это 
был 1984 год, 
когда все уже 

знали, что 
происходит 

в Афганистане

ВОССТАНИЕ МАШИН
В конце января канадские дальнобойщики перекрыли 

основные магистрали страны. Изначальные требования 
протестующих — отмена ковидных ограничений. Когда 
правительство страны их не услышало, требования стали 
более жёсткими — дальнобойщики потребовали отставки 
премьер-министра Джастина Трюдо.

Вскоре к протестующим присоединились 
и представители других профессий. Сейчас ситуация 
в Канаде неоднозначная: правительство считает, что протест 
организовали маргиналы и общество их не поддерживает, 
а сами протестующие заканчивать начатое не собираются. 
Как остановить восстание машине, пока неясно.

Аналогичная картина развернулась и в других странах. 
Вслед за Канадой подобные протесты организовали 
в Великобритании, Польше, Греции, Австрии и даже 
в Швейцарии. Наиболее острое противостояние 
развернулось во Франции, где правоохранители 
не стесняются применять спецсредства к протестующим. 
Впрочем, для этой страны подобное отношение со стороны 
полицейских к бастующим не новость. Странно лишь 
то, что свободолюбивые СМИ и различные ведомства 
западноевропейских стран о таком обращении 
с протестующими молчат в тряпочку.

КОМУ НУЖНА ВОЙНА?
Президент США Джо Байден назвал очередную дату 

нападения России на Украину. По мнению главы Белого 
дома, наша страна начнёт войну с братским народом 
16 февраля.

«Звёздно-полосатые» убеждают в этом союзников 
и призывают их ещё жёстче вести себя в отношениях 
с Москвой. Россия пытается убедить всех в том, что никакого 
нападения не готовится, но получается разговор немого 
с глухим.

И всё бы хорошо, но многие представители западных 
стран даже не понимают, о чём говорят. Например, 
глава министерства иностранных дел Великобритании 
Лиз Трасс заявила, что не признаёт суверенитет России 
над Воронежской и Ростовской областями и требует убрать 
оттуда наши войска.

При всём этом Великобритания и США продолжают 
наращивать объём поставок летального оружия 
для Украины, говоря, что они сделают всё, чтобы войны 
не было. Это полный абсурд!

Да и единства, о котором пытаются говорить западные 
союзники, уже давно среди них нет. Венгрия отказалась 
размещать на своей территории новые военные 
группировки НАТО. Хорватия сказала, что не будет 
поддерживать НАТО в случае войны России и Украины. 
Президент Франции на переговорах с Владимиром Путиным 
сделал предложения, которые не были согласованы 
с союзниками, за что сразу же получил по шапке от США 
и Великобритании. Германия в этой ситуации пытается 
отстраниться от ситуации, лишь номинально поддерживая 
своих коллег, при этом говоря, что Россия также является 
партнёром Германии.

Во всём этом сыр-боре на мнение Украины и, главное, 
её жителей, похоже, НАТО наплевать. Что уж говорить 
о россиянах? Война не нужна ни России, ни Украине.

При любом раскладе США останутся в плюсе. 16 февраля 
войны не будет, и тогда американцы скажут, что своими 
героическими усилиями они предотвратили агрессию, опять 
спасли весь мир. Только, как я уже говорил, война не нужна 
ни России, ни Украине. А кому нужна война?

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

Даже не увлекающийся фигурным катанием человек, 
увидев выступление на Олимпиаде 15-летней Камилы 
Валиевой в командных соревнованиях, смог бы оценить 
всю прелесть этого вида спорта. Это было чудесно, 
феноменально, ошеломительно, божественно!

Но не всё в спорте в последнее время решает 
мастерство атлета. Иногда на первый план выходят иные 
обстоятельства.

После командных соревнований и победы сборной 
России выяснилось, что шведская лаборатория обнаружила 
в допинг-пробе Валиевой запрещённое вещество.

Я придерживаюсь мнения, что преступник должен сидеть 
в тюрьме, независимо от возраста, регалий и нации. Если 
спортсмен принимал допинг, то он должен отвечать за свой 
поступок по всей строгости закона. Но в этой истории, 
на мой взгляд, всё излишне политизировано. Обо всём 
по порядку.

Та самая злосчастная проба была взята в конце декабря. 
На её исследование шведская лаборатория потратила 
более месяца. Результаты опубликовали только в тот 
момент, когда стало известно, что сборная России выиграла 
командное первенство. Совпадение? Не думаю. Если 
бы результаты допинг-теста были объявлены ранее, то, 
разумеется, мы бы выставили на командные соревнования 
другую спортсменку. И уверен, что она бы также выступила 
блестяще. Теперь же сборная России может лишиться золота 
Олимпиады.

Надо отметить и то, что в допинг-пробе была обнаружена 
мизерная доза запрещённого вещества. При этом сам 
препарат никак не мог помочь фигуристке в достижении 
феноменального результата. Он абсолютно бесполезен 
для Валиевой. Зачем же тогда Камила его использовала, если 
вообще использовала?

Ещё один странный факт. Так уж сложилось, что 
российские атлеты в последние годы сдают в несколько раз 
больше проб, чем их иностранные коллеги. К чему я это? 
К тому, что ни до, ни после этой злосчастной пробы допинга 
у Валиевой обнаружено не было. Куда же тогда испарился 
препарат, который выводится несколько недель?

Но это удар не только по Валиевой, олимпийской сборной 
России, но и по всему женскому фигурному катанию нашей 
страны. Глупо отрицать, что наши девушки лучшие в мире 
и никто даже близко не способен повторить их результат. 
Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сломать систему 
подготовки. Едва появилась новость о допинге Валиевой, 
как США заявили, что подадут в суд и будут добиваться 
отстранения всех виновных. С какой это стати американцы 
будут решать судьбу российских атлетов? Шведы проверяют 
допинг-пробу, американцы подают в суд и будут решать 
судьбу фигурного катания России?

В такой ситуации соперники россиянок будут искать 
точки давления и добиваться принятия нужного им 
результата. К сожалению, в подковёрной борьбе оказать 
достойное сопротивление оппонентам и защитить наших 
атлетов мы пока не можем. Но всё иногда заканчивается. 
На кону сейчас не только судьба одной из самых 
талантливых фигуристок мира, но и судьба всего женского 
фигурного катания России. Нужно биться до конца!

Пока же спортивный арбитражный суд не удовлетворил 
апелляции Международного олимпийского комитета, 
Всемирного антидопингового агентства и Международного 
союза конькобежцев и допустил Валиеву до участия 
в женском одиночном турнире Олимпиады. Теперь 
15-летняя девочка под огромным давлением будет биться 
за золото главного старта четырёхлетия. Мы же должны 
сделать всё, чтобы Камилу не смогли втоптать в грязь.
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ОФИЦИАЛЬНО Орловская правда
15 февраля 2022 года 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2022 года № 6/168-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной 

политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 4 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в абзац третий части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка» (в последней редакции от 6 июля 2021 года № 2648-ОЗ. «Орловская 
правда», 13 июля 2021 года, № 74) изменение, изложив его в следующей редакции:

«если величина среднедушевого дохода семьи, единственного родителя (усыновителя) не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Орловской области на год 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года в связи с рождением (усыновлением, 
удочерением) третьего и (или) последующего ребенка.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 февраля 2022 года
№ 2725-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2022 года № 6/169-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в приложение к Закону Орловской области 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области 

на 2021—2023 годы»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в приложение к Закону Орловской 

области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области 
на 2021—2023 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приложение к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2021—2023 годы»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 4 февраля 2022 года 

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 8 декабря 2020 года № 2540-ОЗ «О прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2021—2023 годы» (в последней 
редакции от 7 июня 2021 года № 2610-ОЗ. «Орловская правда», 8 июня 2021 года, № 60) следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом раздела I слова «4 601 635,21 рубля» заменить словами «8 884 892,84 рубля»;
2) таблицы 3 и 4 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 февраля 2022 года
№ 2726 -ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области на 2021—2023 годы»

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ
иного государственного имущества Орловской области, подлежащего приватизации в 2021—2023 годах

№ п/п Наименование, тип объекта Местонахождение объекта
Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Назначение 
объекта

При-
меча-
ние

Деятельность ветеринарная

1

Земельный участок общей 
площадью 828 кв. м 
с расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Свердловский, д. Красная Рыбница

57:15:0930101:110

Здание Краснорыбницкого 
ветучастка

Орловская область, р-н Свердловский, 
с/п Кошелевское, д. Красная Рыбница 57:15:0930101:238 Нежилое

2

Земельный участок общей 
площадью 2016 кв. м 
с расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Свердловский, д. Степановка

57:15:0890101:142

Здание Сорочье-Кустовского 
ветучастка

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Свердловский, д. Степановка 57:15:0890101:177 Нежилое

3

Земельный участок общей 
площадью 6047 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Покровский, с. Дросково, ул. Советская, д. 3 57:18:1360101:121

Сарай Орловская область, р-н Покровский, 
с. Дросково, ул. Советская, д. 3 57:18:0070102:77 Нежилое

Гараж Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Покровский, с. Дросково, ул. Советская, д. 3 57:18:0070102:78 Нежилое

Дросковская ветеринарная 
лечебница

Российская Федерация, Орловская область, 
Покровский р-н, с/п Дросковское, с. Дросково, 
ул. Советская, д. 3

57:23:0010101:1258 Нежилое

4

Земельный участок общей 
площадью 1125 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Кромской, с/п Апальковское, п. Успенский 57:09:0090101:16

Здание Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Кромской, п. Успенский 57:09:0090101:77 Нежилое

5

Земельный участок общей 
площадью 1331 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Кромской, с/п Гуторовское, д. Арбузово 57:09:0770101:3

Здание Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Кромской, д. Арбузово 57:09:0770101:134 Нежилое

Аренда и лизинг
6 Нежилое помещение Российская Федерация, Орловская область, 

г.Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 60 57:25:0020709:173 Нежилое

7 Защитное сооружение ГО 
№ 31-58

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 24 57:25:0010405:309 Нежилое

8

Земельный участок общей 
площадью 2265 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Орловский, с/п Сабуровское, п. Дружный, 
ул. Сосновая, 2

57:10:0050101:4120

Объект незавершенного 
строительства

Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский муниципальный район, 
с/п Сабуровское, п. Дружный, ул. Сосновая, д. 2

57:10:0050101:4037 Нежилое

9

Земельный участок, общей 
площадью 601 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, ул. Фомина, д. 8

57:25:0030412:464

Котельная Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, ул. Фомина, д. 8 57:25:0030412:57 Нежилое

Помещение Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, ул. Фомина, д. 8 57:25:0030412:454 Нежилое

Помещение Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, ул. Фомина, д. 8 57:25:0030412:455 Нежилое

10

Земельный участок общей 
площадью 415 кв. м 
с расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Урицкий, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 18

57:06:0010205:27

Нежилое помещение № 2
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Урицкий, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, 
д. 18б

57:06:0010207:180 Нежилое

11

Земельный участок общей 
площадью 660 кв. м 
с расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Глазуновский, п. Культурная Посадка

57:16:0040201:160

Навес для машин Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Глазуновский, п. Культурная Посадка 57:16:0280101:251 Нежилое

12 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, д. Малая 
Куликовка, ул. Полевая, д. 12 57:10:0070101:1990 Жилое

13 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 7

57:10:0070101:2405 Жилое

14 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 9

57:10:0070101:2337 Жилое

15 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 11

57:10:0070101:2336 Жилое

16 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 13

57:10:0070101:2333 Жилое

17 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 15

57:10:0070101:2331 Жилое

18 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 19

57:10:0070101:2321 Жилое

19 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 21

57:10:0070101:2373 Жилое

20 Объект незавершенного 
строительства

Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское сельское поселение, 
д. Малая Куликовка, ул. Майская, д. 23

57:10:0070101:2323 Жилое

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

21

Земельный участок общей 
площадью 257 447 кв. м 
с расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Хотынецкий, с/п Хотимль-Кузменковское, 
с. Алисово

57:03:0010201:2

Хозяйство по выращиванию 
женьшеня и лекарственных трав

Российская Федерация, Орловская область, 
Хотынецкий р-н, с. Алисово 57:03:0130101:53 Нежилое

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

22

Земельный участок общей 
площадью 2719 кв. м 
с расположенным на нем 
объектом недвижимого и 
движимого имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Колпнянский, пгт. Колпна, ул. Чкалова, 2

57:23:0010301:250

Детский дом Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Колпнянский, пгт. Колпна, ул. Чкалова, д. 2б 57:23:0010301:338 Жилое

Зеркало Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Колпнянский, пгт. Колпна, ул. Чкалова, д. 2б

Иное 
имущество

23

Земельный участок общей 
площадью 50 000 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Троснянский, с/п Муравльское 57:08:0040101:20

Основной корпус с пристройкой Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Троснянский, Муравльское с/п, с. Муравль 57:08:0880101:314 Нежилое

Столовая Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Троснянский, Муравльское с/п, с. Муравль 57:08:0880101:311 Нежилое

Гараж Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Троснянский, Муравльский с/с, с. Муравль 57:08:0880101:313 Нежилое

Жилой домик Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Троснянский, Муравльское с/п, с. Муравль 57:08:0880101:185 Нежилое

Строительство инженерных сооружений

24

Наименование (тип ТС): грузовая 
буровая установка, марка, 
модель ТС ЗИЛ 131 ПБУ-2, 
идентификационный номер (VIN) 
отсутствует

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл Автотранспорт

Образование

25

Земельный участок общей 
площадью 10 568,88 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. Хотынец, ул. Пушкина, д. 12

57:03:0040209:3

Гаражи Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. Хотынец, ул. Пушкина, д. 12 57:03:0040209:55 Нежилое

Учебное здание Орловская область, р-н Хотынецкий, 
пгт. Хотынец, ул. Пушкина, д. 12 57:03:004:0209:43 Нежилое

Учебная мастерская Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. Хотынец, ул. Пушкина, д. 12 57:03:004:0209:54 Нежилое

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Орловской области, подлежащего внесению в качестве вклада в уставный 

капитал акционерных обществ в 2021—2023 годах

№ п/п Наименование, тип объекта Местонахождение объекта
Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Назначение 
объекта

При-
меча-
ние

Производство пара и горячей воды

1
Автоматическая система 
дозирования реагентов 
Комплексон-6*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

2
Аппарат теплообменный 
пластинчатый разборный НН 
№ 14 РИДАН*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл 

Иное 
имущество

3
Аппарат теплообменный 
пластинчатый разборный НН 
№ 14 РИДАН*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

4 Гидравлическое распределительное 
устройство Энторос*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

5 ГРУ-03М-2У1* Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

6 Измерительный комплекс учета 
расхода газа СГ-ЭКвз-Р-0,5-65/1,6*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

7 Котел водогрейный КВа-1,0 
(КВАНТ) с горелкой ГБГ 57/170*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

8 Котел водогрейный КВа-1,0 
(КВАНТ) с горелкой ГБГ 57/170*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

9 Насосный агрегат сдвоенный 
ТРЕD-32-460/2 Grundfos*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

10 Насосный агрегат сдвоенный 
ТРЕD-40-100/4 Grundfos*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

11 Насосный агрегат сдвоенный 
ТРЕD-80-400/2 Grundfos*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

12 Расширительный бак Flamco STAG 
Flexcon M2800*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

13 Расширительный бак Flamco STAG 
Flexcon M2800*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

14 ХВО Wawo Cyber* Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

15 Насосный агрегат ТРЕ-80-70/4 
Grundfos*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

16 Насосный агрегат ТРЕ-80-70/4 
Grundfos*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

17

Тепловая сеть от котельной 
Октябрьская, 4а до 
параклинического корпуса 
Октябрьская, 4 (подземная)*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

18

Тепловая сеть от ТК 272 до 
котельной Октябрьская, 4а 
(резервная, частично подземная 
и наземная)*

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

19 Сооружение: КЛ-0,4 кВ **
Российская Федерация, Орловская область, 
Болховский район, г. Болхов, ул. Василия 
Ермакова

Иное 
имущество

20 Сооружение: КЛ-0,4 кВ; L-300 м ** Орловская область, Болховский район, 
г. Болхов, от ТП-24 до д/с «Лучик»

Иное 
имущество

21 Сооружение: КЛ-0,4 кВ ** Российская Федерация, Орловская область, 
Болховский район, г. Болхов, ул. Архангельская

Иное 
имущество

22 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 020 ** Орловская область, р-н Малоархангельский, 
г.Малоархангельск, ул. Молодёжная

Иное 
имущество

23 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 ** Орловская область, р-н Малоархангельский, 
г.Малоархангельск, пер. Березовый

Иное 
имущество

24

Земельный участок общей 
площадью 60 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества **

Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ «Город Ливны», г.Ливны, 
ул. Фрунзе, 188а

57:26:0010102:728

Здание **
Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ «Город Ливны», г.Ливны, 
ул. Фрунзе, строение 188а

57:26:0010102:731 Нежилое

25

Земельный участок общей 
площадью 2 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества **

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Верховский, городское поселение 
Верховье, пгт. Верховье

57:19:0010308:567

Сооружения, сооружение ** Орловская область, р-н Верховский, 
пгт. Верховье, ул. Коминтерна, д. 5а 57:19:0010308:141

Наружная 
сеть электро-
снабжения

Наружная сеть электроснабжения, 
сооружение **

Орловская область, р-н Верховский, 
пгт. Верховье, ул. Коминтерна, д. 1 57:19:0000000:557 Сеть электро-

снабжения

Наружная сеть электроснабжения, 
сооружение **

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Верховский, пгт. Верховье, ул. Коминтерна, 
д. 3

57:25:0000000:565
Наружная 

сеть электро-
снабжения

26

Земельный участок общей 
площадью 75 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Верховский, пгт. Верховье, ул. Королева, 
д. 14

57:19:0000000:1141

Линия электропередачи, 
сооружение **

Орловская область, р-н Верховский, 
пгт. Верховье, ул. Королева, д. 14 57:19:0010105:165 Нежилое

27

Земельный участок общей 
площадью 41 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Верховский, городское поселение 
Верховье, пгт Верховье, ул. Коминтерна, 
участок 3б

57:19:0010308:566

Трансформаторная подстанция 
№ 10, здание **

Российская Федерация, Орловская обл., 
Верховский муниципальный район, городское 
поселение Верховье, пгт Верховье, 
ул. Коминтерна, здание 3б

57:19:0000000:1504 Нежилое

28

Земельный участок общей 
площадью 4 кв. м с расположенным 
на нем объектом недвижимого 
имущества**

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, ул. Тургенева

57:01:0010211:303

КТП-1, сооружение ** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, ул. Тургенева 57:01:0010211:113 Нежилое

29

Земельный участок общей 
площадью 18 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, 
ул. Машиностроительная

57:01:0010423:145

КТП-45, сооружение **
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, 
ул. Машиностроительная

57:01:0010417:72 Нежилое

30

Земельный участок общей 
площадью 6 кв. м с расположенным 
на нем объектом недвижимого 
имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, ул. Сырзавод 57:01:0040301:303

ГКТП-52, здание ** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, ул. Сырзавод 57:01:0010701:20 Нежилое

31

Земельный участок общей 
площадью 6 кв. м с расположенным 
на нем объектом недвижимого 
имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, ул. Луговая 57:01:0010227:237

ГКТП-46, здание ** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Болховский, г. Болхов, ул. Луговая 57:01:0010227:186 Нежилое

32

Земельный участок общей 
площадью 212 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл, бульвар Победы, 10 57:25:0010403:158

Трансформаторная подстанция**
Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ «Город Орёл», б-р Победы, 
строение 10/1

57:25:0010403:46 Нежилое

33

КЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188, АВБШв 4×70, 
l=260 м, кабельные линии к зданию 
столовой по ул. Андрианова, д. 25 в 
г. Орле ВРУ здания столовой**

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

34

КЛ 0,4 кВ № 13 ТП 188, АВБШв 
4×70, l=260 м, кабельные линии 
к зданию столовой 
по ул. Андрианова, д. 25 в г. Орле 
ВРУ здания столовой**

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

35

Земельный участок общей 
площадью 86 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
и движимого имущества**

Орловская область, р-н Должанский, 
пгт. Долгое, ул. Привокзальная, д. 8в 57:24:0010101:776

Трансформаторная подстанция**
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Привокзальная, 
д. 8в

57:24:0010102:295 Нежилое

Оборудование трансформаторной 
подстанции**

Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Привокзальная, 
д. 8в

Иное 
имущество

36

Трансформаторная подстанция 
типа 2БКТПБ-250/6/0,4 кВ-У1. 
Оборудование трансформаторной 
подстанции: ТМГСУ-11-250кВА – 
2 шт.; РУ-6кВ; камера КСО-394-4М – 
2 шт.; камера КСО-394-3М – 
4 шт.; РУ-0,4 кВ; шкаф 
распределительный низкого 
напряжения тип РШНН-0,3 – 2 шт.**

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Ливны, ул. Мира, 186а

Иное 
имущество

37

КЛ 0,4 кВ от ТП 194 до 
ВРУ пристройки к зданию 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия города Ливны», КЛ 0,4 
№ 1, марка АВБбШв 4×185, длина 
128 м; КЛ 0,4 № 2, марка АВБбШв 
4×185, длина 128 м; КЛ 0,4 № 5, 
марка АВБбШв 4×185, длина 128 м; 
КЛ 0,4 № 6, марка АВБбШв 4×185, 
длина 128 м**

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Ливны, ул. Мира, 186а

Иное 
имущество

38

Земельный участок общей 
площадью 52 кв. м 
с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества**

Российская Федерация, Орловская область, 
г.Ливны, пер. Железнодорожный, 10а 57:26:0010404:264

Трансформаторная подстанция 
№ 075**

Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ «Город Ливны», г.Ливны, 
пер. Железнодорожный, строение 10а

57:26:0010404:276 Нежилое

Строительство жилых и нежилых зданий

39

Земельный участок общей 
площадью 6827 кв. м 
с расположенными на нем 
объектами недвижимого 
и движимого имущества***

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, с/п Воинское, д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д. 15

57:11:1350202:18

Главный корпус***
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, Воинское с/п, д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д. 15

57:11:1350101:391 Нежилое

Хозяйственный корпус*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15 57:11:1350101:203 Нежилое

Здание аптеки*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15 57:11:1350101:204 Нежилое

Пищеблок***
Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, Воинское с/п, д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д. 15

57:11:1350101:390 Нежилое

Здание гаража*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15 57:11:1350101:197 Нежилое

Склад*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15 57:11:1350101:181 Нежилое

Гараж*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15 57:11:1350101:198 Нежилое

Здание котельной*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15 57:11:1350101:199 Нежилое

Дезинфекционная камера*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Счетчик газовый*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Гидрант пожарный*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Шкаф ШР-11*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Шкаф ШР-11*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Трансформаторный аппарат*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Заглушка отопительная*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Котел КЧМ-К*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Котел КЧМ-К*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Наружное освещение*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Наружный водопровод*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Канализация*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Теплоснабжение*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Ограда*** Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Мценский, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 15

Иное 
имущество

* Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного общества 
«Орелгортеплоэнерго».

** Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного общества 
«Орелоблэнерго».

*** Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного общества 
«Корпорация развития Орловской области».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2022 года № 6/170-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге» 

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области 

«О транспортном налоге».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 4 февраля 2022 года 

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Орловской области от 26 ноября 2002 года № 289-ОЗ «О транспортном 

налоге» (в последней редакции от 26 ноября 2021 года № 2713-ОЗ. «Орловская правда», 30 ноября 2021 года, 
№ 132) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 250 л. с. (183,88 кВт), мотоциклов 

и мотороллеров с мощностью двигателя не более 40 л. с. (29,42 кВт), зарегистрированных на одного из родителей 
(усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей), единственного родителя (усыновителя, опекуна 
(попечителя), приемного родителя) в семье, имеющей статус многодетной семьи Орловской области в соответствии 
с Законом Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области 
и мерах ее социальной поддержки», — в отношении одного транспортного средства;»;

2) в пункте 8 слова «12 января 2021 года» заменить словами «12 января 1995 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 февраля 2022 года
№ 2727 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2022 года № 6/171-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области» 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области 

«Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сферах 
ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 4 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 июля 2019 года № 2359-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сферах 

ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области» (в последней редакции от 31 августа 
2021 года № 2663-ОЗ. «Орловская правда», 3 сентября 2021 года, № 97) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 1 слова «продуктов животноводства» заменить словами «продукции животного происхождения»;
б) в пункте 12 слова «продуктов животноводства» заменить словами «продукции животного происхождения»;
2) в статье 6:
а) в пункте 8 слова «продуктов животноводства» заменить словами «продукции животного происхождения»;
б) в пункте 11 слова «продуктов животноводства» заменить словами «продукции животного происхождения».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 февраля 2022 года
№ 2728 -ОЗ
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Реклама

ПОЛЯКОВ 
Владимир Викторович

На 66-м году скончался бывший заместитель председателя Кол-
легии Орловской области, председателя правительства области, быв-
ший уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области, по-
чётный работник государственной службы Орловской области Поля-
ков Владимир Викторович.

Владимир Викторович Поляков ро-
дился в городе Орле 3 марта 1956 года. 
В 1979 году окончил Орловский фи-
лиал Всесоюзного заочного машино-
строительного института. После про-
хождения службы в рядах Советской 
армии принят на работу инструкто-
ром Орловского областного комите-
та ВЛКСМ. В 1981—1983 годах — вто-
рой секретарь Ливенского горкома 
комсомола, секретарь обкома ВЛКСМ, 
в 1983—1986 годах — на руководя-
щей работе в ЦК ВЛКСМ. В сентябре 
1986 года избран первым секретарём 
Орловского обкома комсомола. С ав-
густа 1989 года — на партийной рабо-
те — секретарь Орловского горкома КПСС, первый секретарь Желез-
нодорожного райкома КП РСФСР. В 1991—1993 годах — заместитель 
генерального директора СНПП «Корунд», ООО «МАВС».

С сентября 1993 года В. В. Поляков трудился в администрации Ор-
ловской области; возглавлял организационный, а затем контроль-
ный отдел, контрольное управление главы администрации области, 
контрольное, а затем Главное контрольно-ревизионное управление 
губернатора и Коллегии Орловской области. С апреля 2007 по март 
2009 года — заместитель председателя Коллегии Орловской области, 
руководитель департамента социальной политики Орловской обла-
сти. В марте 2009 года назначен заместителем председателя прави-
тельства Орловской области, руководителем блока социального раз-
вития. В 2010—2020 годах — уполномоченный по правам ребёнка 
в Орловской области.

В 1991 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. 
Кандидат экономических наук. Награждён орденом Дружбы, многочис-
ленными региональными и ведомственными наградами. В 2021 году 
В. В. Полякову присвоено звание «Почётный работник государствен-
ной службы Орловской области».

Владимир Викторович Поляков прошёл большой трудовой путь, 
внёс заметный вклад в социально-экономическое развитие Орлов-
ской области. Под его руководством комсомольские и партийные ор-
ганизации обеспечили выполнение важнейших государственных и об-
ластных программ. Огромный опыт комсомольской и партийной ра-
боты В. В. Полякова был востребован в современных условиях — для 
обеспечения эффективного функционирования органов исполнитель-
ной власти, решения приоритетных и многоплановых задач развития 
всех отраслей социальной сферы, воспитания подрастающего поко-
ления, защиты прав детей.

Высочайший профессионализм, надёжность, ответственность, ис-
кренняя открытость, постоянная готовность и стремление помочь лю-
дям, быть в гуще событий, умение сплотить коллектив единомышлен-
ников — всё это отличало Владимира Викторовича Полякова, было 
фундаментом его уникальных лидерских качеств, успешного реше-
ния большого комплекса задач и основой непререкаемого авторите-
та, которым он заслуженно пользовался на Орловщине.

Верный товарищ, чуткий и отзывчивый человек, грамотный и прин-
ципиальный руководитель, который внёс достойный вклад в разви-
тие родного края, — таким Владимир Викторович Поляков навсегда 
останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил 
и работал рядом.
А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, Е. С. Строев, 
В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, О. В. Пилипенко, 

В. В. Соколов, В. А. Тарасов, А. С. Старосельский, 
Т. В. Крымова, В. С. Ивановский, С. П. Борзенков, 

С. Ю. Антонцев, А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, С. С. Шувалов, 
А. И. Карлов, М. И. Петров, А. В. Артемов, О. Ю. Платонова, 

Е. В. Сапожникова, И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, Н. М. Кутузов, 
К. И. Домогатский, А. А. Лабейкин, М. Г. Михайлов

Ушел из жизни первый уполномоченный по правам ребёнка в Ор-
ловской области, почётный работник государственной службы Ор-
ловской области 

ПОЛЯКОВ 
Владимир Викторович.

11 февраля 2022 года на 66-м году безвременно ушёл из жизни По-
ляков Владимир Викторович.

Владимир Викторович Поляков родился в городе Орле и всю свою 
жизнь проработал на Орловщине. Трудовой путь начал с лаборанта 
школы № 27 г. Орла. В 1980—90-х годах трудился на комсомольской 
и партийной работе. Перед назначением на должность уполномочен-
ного по правам ребёнка в Орловской области был заместителем пред-
седателя правительства Орловской области.

Владимир Викторович Поляков внёс огромный вклад в становление 
и развитие института уполномоченного по правам ребёнка в Орловской 
области и активно содействовал реализации прав несовершеннолетних.

В 2010 году В. В. Поляков создал в регионе новую структуру, которая 
была призвана координировать деятельность органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур, 
общественных формирований по защите прав и законных интересов 
детей и подростков. Благодаря тем традициям, которые были заложе-
ны основателем, институт детского регионального уполномоченно-
го и по сей день продолжает эффективно работать на благо детства.

При участии Владимира Викторовича разрабатывались, обсужда-
лись и принимались законодательные акты, касающиеся поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мно-
годетных и опекунских семей, детей и их родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В 2012 году он участвовал в разра-
ботке Стратегии действий в интересах детей в Орловской области на 
2012—2017 годы. В 2013 году принимал участие в разработке Закона 
«Об образовании в Орловской области». В 2014 году — «Об отдельных 
право отношениях в сфере социальной защиты населения и социаль-
ного обслуживания граждан в Орловской области» и других.

Не без его участия в областное законодательство внесены измене-
ния и дополнения, касающиеся мер поддержки многодетных семей, 
семей с детьми-инвалидами, жилищных прав сирот и приравненных 
к ним категориям граждан. В 2012 году В. В. Поляковым инициированы 
предложения по вопросу внесения изменений в Закон Орловской об-
ласти «О предельных размерах и условиях предоставления земельных 
участков в собственность граждан» в части упрощения порядка предо-
ставления земельных участков многодетным семьям. В 2014 году Вла-
димир Викторович внёс предложения по вопросу установления льгот 
по транспортному налогу для граждан, являющихся родителями или 
опекунами детей-инвалидов. В. В. Поляков работал над внесениями 
изменений в законы Орловской области «О гарантиях прав ребёнка 
в Орловской области», «Об основах организации отдыха и оздоров-
ления детей в Орловской области», «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области», 
«Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», «О еже-
месячной денежной выплате на ребёнка», «О статусе многодетной се-
мьи Орловской области и мерах её социальной поддержки» и других.

Владимир Викторович был человеком с активной жизненной по-
зицией, настоящим профессионалом, ответственным, принципиаль-
ным руководителем и душой всегда болел за интересы дела. 

Владимир Викторович награждён орденом Дружбы, в 2020 году ему 
было присвоено звание «Почётный работник государственной службы».

Для многих он останется примером мудрого, светлого, подлинно 
интеллигентного человека, образцом стойкости, искрящейся жизне-
радостности, активности и профессионализма.

Светлая память о Владимире Викторовиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах и останется в нашей памяти, нам всем будет его 
очень не хватать!

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, дру-
зьям, коллегам в связи с кончиной Полякова Владимира Викторовича.

Н. П. Балашова, 
уполномоченный по правам человека в Орловской области;

К. И. Домогатский,
уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области; 

Е. Г. Лыкин,
уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Орловской области 

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельско хозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Васюнина Елена Николаевна, адрес для связи: РФ, 
Орловская область, Свердловский район, пос. Морозовский, ул. Цен-
тральная. д. 17, кв. 2, тел. 8-905-167-17-25.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г, почтовый адрес: 
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:15:0000000:158, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, Котовское с/п, с западной стороны автодороги Орёл — 
Тамбов, восточнее д. Разбегаевки, по обе стороны автодороги Орёл — 
Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбегаевки.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по дора-
ботке проектов межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Малоархангельский р-н, земли ООО МТС «Малоархангельская», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:34, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская 
обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контакт-
ный телефон 8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом.141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сретение Господне
Сретение Господа 
нашего Иисуса 
Христа — это великий 
двунадесятый праздник 
православной церкви, 
который отмечается 
ежегодно 15 февраля.

В 
переводе с церковно-
славянского языка сло-
во «сретение» означа-
ет «встреча». В этот день 

произошла встреча Ветхого 
и Нового Заветов. Ветхоза-
ветный израильский народ 
жил ожиданием Мессии, ко-
торый был обещан Богом. 
С приходом Христа Спаси-
теля Ветхий Завет завершил-
ся, и был заключён Новый За-
вет, то есть новый договор 
Бога с людьми, который был 
установлен не только с ев-

рейским народом, но и со 
всеми людьми.

События, которые мы 
вспоминаем в этот день, опи-

саны в Евангелии от Луки. 
В сороковой день после Сво-
его Рождения, как это пред-
писывал закон Моисея, Бого-
младенец Иисус Пречистой 
Девой Марией и праведным 
Иосифом Обручником был 
принесён в Иерусалимский 
храм. В то время в Иеруса-
лиме жил праведный старец 
Симеон, которому было обе-
щано Богом, что он не умрёт, 
пока не увидит Мессию. По 
откровению Божию правед-
ный Симеон пришёл в Ие-
русалимский храм в то вре-
мя, когда туда был прине-
сён Бого младенец Христос. 
Встретив Господа, старец Си-
меон взял Его на руки, бла-
гословил Бога и произнёс: 
«Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыка, по слову Тво-
ему с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое, ко-

торое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к про-
свещению язычников и сла-
ву народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2:29-32). А Пресвятой 
Деве Марии праведный Симе-
он сказал: «Тебе Самой ору-
жие пройдёт душу, — да от-
кроются помышления мно-
гих сердец» (Лк. 2:35). Таки-
ми пророческими словами 
старец Симеон возвестил 
о пришествии в мир Спаси-
теля, а Пресвятой Деве пред-
сказал скорбь, которую Она 
действительно пережила при 
крестной смерти Своего воз-
любленного Сына — Господа 
нашего Иисуса Христа.

Также в это время в храме 
находилась Пророчица Анна, 
о которой сказано в Еванге-
лии, что она была 84-летняя 
вдова, «которая не отходила 
от храма, постом и молит-

вою служа Богу день и ночь» 
(Лк. 2:37). Пророчица Анна 
прославила Господа и сви-
детельствовала, что Богом-
ладенец Иисус есть тот самый 
Мессия, обещанный Богом из-
раильскому народу.

Таким образом, Сретение 
Господне — это великий дву-
надесятый праздник, сим-
волизирующий окончание 
Ветхого Завета и говорящий 
о заключении Нового Завета. 
В этот день произошла встре-
ча ветхозаветных праведни-
ков — Симеона Богоприим-
ца и Анны Пророчицы с обе-
щанным Мессией — Господом 
Иисусом Христом.

Алексей ЛАУШКИН,
руководитель 

информационно-
аналитического отдела

Орловской епархии

ПРОШУ СЛОВА!

Потеря языка — потеря народа
Меня зацепила статья 
члена Союза писателей 
России Татьяны 
Грибановой «Как защитить 
тебя, великий и могучий?», 
опубликованная 
в «Орловской правде» 
25 января, и сегодня я хочу 
поделиться с читателями 
газеты своими мыслями 
на затронутую автором 
тему.

У нас, носителей «велико-
го и могучего русского 
языка», за последние не-

сколько лет, по данным Рос-
сийской академии наук, поя-
вилось около 3500 новых слов 
и выражений. Неологизмы за-
селяли наш язык постоянно, 
но такого массового вторже-
ния лингвисты не могут при-
помнить. Даже в период ра-
дикальных революционных 
преобразований и строитель-
ства социалистического об-
щества, утверждают они, та-
кого не было.

И от этого наш родной 
язык болен, заражён слова-
ми-вирусами, завезёнными 
с Запада. Слова эти у всех на 
слуху — вот лишь несколь-
ко из длинного списка: кил-
лер, дефолт, каршеринг, ло-
укостер, энерджайзер, фид-
бечить, зумиться, хештег… 
В словарях русского языка 
их не найти, и наш «вели-
кий и могучий» превращает-

ся в набор непонятных слов 
и выражений.

Сбережение нашего род-
ного языка — вот что бес-
покоит как автора статьи 
«Как защитить тебя, вели-
кий и могучий?», так и боль-
шинство русских и русского-
ворящих. Понятно, что заси-
лье «импортных» слов далеко 
не безобидно, но ещё боль-
ше волнует то, что, стара-
ясь «привнести европейские 
ценности», умалчивая о геро-
ическом прошлом России или 
искажая исторические фак-
ты, русофобы сильно раска-
чивают нашу государствен-
ную лодку.

И как тут не обратиться 
к словам нашего президен-
та Владимира Путина, ска-
занным недавно: «…откры-
ваю которые школьные учеб-
ники, с удивлением смотрю, 
что там написано. Как буд-
то не про нас. Кто пишет, кто 
пропускает?».

Мне приходиться встре-
чаться со школьниками, раз-
говаривать о Великой Отече-
ственной войне. Когда упо-
минаешь наших героев Зою 
Космодемьянскую, Алексан-
дра Матросова, героев-мо-
лодогвардейцев, то видишь 
в глазах ребят пустоту и не-
понимание. Учительница из-
винительно поясняет: мол, 
в школе им не преподают 
это — не предусмотрено про-
граммой. У школьников весь-
ма скудные знания о битве 
под Московской, судьбонос-
ных Сталинградской и Орлов-
ско-Курской битвах. И удив-
ляться здесь нечему, ведь со-
здание учебников по истории 
спонсировал «наш друг» — не-
безызвестный Джордж Сорос, 
авторы подбирались с «нуж-
ным мышлением».

Вспоминаются далёкие 
годы юности, когда мы, сту-
денты, работали на уборке 
урожая на казахстанской це-

лине. Помогали крымским 
татарам, которые там жили, 
убирать хлеб. Когда на ком-
байне что-то не ладилось, они 
громко переговаривались на 
своём языке, при этом ма-
терились по-русски. Как-то 
спрашиваю: «Почему ругае-
тесь на русском языке?». От-
вет прозвучал неожиданный 
и хлёсткий: «А зачем пога-
нить наш язык?».

А мы? Как-то услышал: 
группа ребятишек деся-
ти-двенадцати (!) лет, разго-
варивая, употребляет отбор-
ный мат. Говорю им: «Вы вот 
такие хорошие с виду, а ма-
том ругаетесь…». Ответ был 
такой: «А вы бы послуша-
ли, как наша учительница 
ругается!».

Впрочем, чему удивляться, 
если во всеуслышание во вре-
мя политической дискуссии 
в телеэфире руководитель из-
вестной партии, ненавидя-
щий советское прошлое, по-
слал в адрес своего оппонента 
трёхэтажный мат. И ничего, 
на его откровенное телеху-
лиганство никто даже не об-
ратил внимания.

Когда-то наша страна была 
самой читающей в мире, 
а сейчас… Не понаслышке 
знаком с книгоизданием — 
сам пишу и издаю книги. Ещё 
три десятка лет назад мест-

ные авторы выпускали свои 
произведения тысячным, а то 
двухтысячным тиражом, те-
перь тираж 100 экземпляров 
считается удачей.

На днях в журнале «Ро-
дина» увидел фотографию 
1931 года. В классной ком-
нате мальчишки и девчон-
ки склонились над раскры-
тыми учебниками. Это они, 
воспитанные на учебниках 
того времени, сломали хре-
бет фашистскому зверю. Вот 
что такое книга, язык, слово!

А мы, на мой взгляд, по-
дошли к тому рубежу, когда 
потеря духовности, родного 
языка может привести к по-
тере народа, который был его 
носителем.

Наш  земляк-ливенец, ве-
ликий мыслитель Николай 
Яковлевич Данилевский, 
200-летие со дня рождения 
которого мы будем отмечать 
в этом году, писал: «Ложное 
отношение национального 
к общечеловеческому… поро-
дило пагубное заблуждение, 
известное под именем запад-
ничество, которое… отмери-
вает нам и братьям нашим 
ничтожную историческую 
роль подражателя Европы…».

Эти слова сказаны 150 лет 
назад, а будто сегодня.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны
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Администрация города Ливны, Ливенский городской Совет на-
родных депутатов глубоко скорбят в связи со смертью 

ПОЛЯКОВА 
Владимира Викторовича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифи-
кационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-
27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, 
Орловская область, Глазуновский р-н, Краснослободское с/п, земли быв-
шего КСП «Неручь», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:16:0000000:37, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Сергей Николаевич Пентюхов 
(тел. 8-905-165-50-41, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
пос. Культурная Посадка, ул. Лесная, д. 11, кв. 2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, 
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н За-
легощенский, с/п Прилепское, КСП «Победное» , кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:14:0000000:113, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения Верхов-
ского района Орловской области извещает участников общей   долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения о том, что по предложению Сазонова Владимира Викторо-
вича – участника общей долевой собственности на земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, Рус-
ско-Бродское с/п, территория бывшего СПК «Восход», кадастровые 
номера земельных участков: 57:19:0060202:152, 57:19:0060202:153, 
57:19:0060102:159, 57:19:0060102:160, 57:19:0060102:161, 
57:19:0060102:162, 57:19:0060102:163, 57:19:0060102:164, 
57:19:0040202:321, 57:19:0040202:322, 57:19:0040202:323, 
57:19:0040202:324, 57:19:0040202:325, будет проводиться повтор-
ное общее собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельные участки. 

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Рус-
ский Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 19 марта 2022 года, время проведения: 14.30. 
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по аренд-

ной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка №2/2009 от 27.03.2009 г.;   
3) расторжение договора аренды земельного участка №2/2009 от 

27.03.2009 г.;   
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий. 

Регистрация участников собрания: с 14.00 до 14.25.  Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт) или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельные доли (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года ад-
министрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского райо-
на Орловской области извещает участников общей   долевой собственно-
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Абрамова Александра Тимофеевича – участ-
ника общей долевой собственности на земельные участки, располо-
женные по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, Русско-Брод-
ское с/п, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), 
кадастровые номера земельных участков: 57:19:0060101:95, 
57:19:0060101:96, 57:19:0060101:97, 57:19:0060101:98, 57:19:0060101:99, 
57:19:0060102:169, 57:19:0060102:170, 57:19:0060102:171, 
57:19:0060102:172, 57:19:0060102:173, 57:19:0060102:174, 
57:19:0060102:175, 57:19:0060102:176, 57:19:0060102:177, 
57:19:0060102:178, 57:19:0050302:185, 57:19:0050302:186, 
57:19:0050302:187, 57:19:0050302:188, 57:19:0050302:189, 
57:19:0050302:190, 57:19:0050302:191, 57:19:0050302:192, 
57:19:0050302:193, 57:19:0050302:194, 57:19:0050302:195, 
57:19:0050302:196, 57:19:0050302:197, 57:19:0050302:198, 
57:19:0050302:199, 57:19:0050302:200, будет проводиться повторное 
общее собрание участников общей долевой собственности на земель-
ные участки. 

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Рус-
ский Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 19 марта 2022 года, время проведения: 13.00. 
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного участ-

ка №3/2009 от 27.08.2009 г.;   
3) расторжение договора аренды земельного участка №3/2009 от 

27.08.2009 г.;   
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от 

имени участников долевой собственности в целях оформления одобрен-
ных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, 
необходимых для их реализации, а также осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий. 

Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.55.  Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт) или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право соб-
ственности на земельные доли (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых 
в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 
8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского 
района Орловской области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения о том, что по предложению Белголовской Зинаиды Его-
ровны — участника общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, 
Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша», кадастровый номер зе-
мельного участка: 57:19:0000000:114, будет проводиться повтор-
ное общее собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Рус-
ский Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 19 марта 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по аренд-

ной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 15.06.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от 15.06.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт) или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.


