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Война связиста Шигина
Несмотря на тяжёлые жизненные 
испытания, ветеран Виктор Андреевич 
Шигин считает себя счастливым человеком

Платить за воздух?
В «Орловскую правду» обратились жители 
Новосильского района, которым прислали 
квитанции с задолженностью за вывоз 
мусора, а контейнеры при этом 
не установили
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Она уверена: любая вершина

достижима, если у тебя

хорошая команда
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Учитель английского языка школы № 23 г. Орла Анна Пикалина — победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020»

Открытый диалог 
с властью

В Орловской области продолжает 
работу портал Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого решения 
волнующих жителей региона вопросов.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ
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«Уважаемые граждане России, 
берегите себя и своих близких!»
(Обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России по поводу коронавируса, 2 апреля 2020 года)

Дорогие друзья! 
Уважаемые граждане 

России!
Завершается неделя, 

которая была объявлена 
в России нерабочей. При 
этом  в  напряжённом 
режиме продолжают тру-
диться врачи, медсёстры, 
весь персонал медицинских 
учреждений.

Им всем сейчас очень 
непросто. Именно они 
в больницах и в инфекци-
онных отделениях, на всех 
врачебных участках дер-
жат оборону от наступа-
ющей эпидемии: лечат, 
спасают людей, предотвра-
щают возникновение и раз-
витие болезни. Уверен, что 
все граждане страны присо-
единятся к словам сердеч-
ной благодарности нашим 
медицинским работникам.

Свой долг в эти дни 
выполняют  и  сотруд-
ники других сфер — жиз-
ненно важных для страны 
и  общества . Хотел  бы 
также искренне поблаго-
дарить вас — вас всех, без 
исключения.

И, конечно, сказать спа-
сибо волонтёрам, добро-
вольцам, неравнодушным 
людям — всем гражданам, 
которые осознали, про-
чувствовали свою личную 
ответственность в борьбе 
с эпидемией, строго испол-
няют рекомендации властей 
и врачей-специалистов, 
заботятся о себе, о здоровье 
родных  и  близких , о 
безопасности окружающих.

Нерабочая неделя, объ-
явленная по всей стране, 
а также режим самоизоля-
ции, предусмотренный для 
жителей многих регионов, 
позволили нам выиграть 
время для упреждающих 
действий, для мобилиза-
ции всех органов власти, 
для наращивания ресур-
сов системы здравоохра-
нения — для того, чтобы 
бороться с эпидемией мак-
симально эффективно, 
используя как наш соб-
ственный опыт, так и луч-
шие практики других стран.

Что считаю принципи-
ально важным: нам в целом 
пока удаётся оградить от 
серьёзной угрозы людей 
старших поколений, не 
допустить вспышки эпиде-
мии в детских садах и шко-
лах, вузах, других учебных 
заведениях.

Естественно, встаёт 
вопрос, что необходимо 
делать дальше, какие будут 
наши решения? Подчеркну: 
принимая их, нам надо 

понимать, что  угроза 
сохраняется. Как полагают 
специалисты-вирусологи, 
пик эпидемии в мире ещё 
не пройден, в том числе 
и в нашей стране.

В связи с этим мною 
принято решение — про-
длить режим нерабочих 
дней до конца месяца, 
то есть по 30 апреля 
включительно. Подчерк-
ну — с сохранением за 
работниками их заработ-
ной платы.

Вместе с тем ситуация 
меняется, и в разных реги-
онах, даже в их отдель-
ных муниципалитетах, 
она также складывается 
по-разному. У нас боль-
шая, очень большая страна, 
разная плотность населе-
ния. Есть субъекты Федера-
ции, где коронавирус уже 
создал серьёзную угрозу для 
людей — например так, как 
в Москве, где переломить 
ситуацию, несмотря на 
принимаемые меры феде-
ральных и городских влас-
тей, пока не удаётся. А есть 
регионы, которых, к сожале-
нию, всё меньше и меньше, 
где ещё не зафиксировано, 
слава богу, ни одного случая 
заболевания.

Поэтому где-то должны 
соблюдаться более жёсткие 
ограничения, а где-то при 
сохранении высокого уровня 
готовности сейчас доста-
точно локальных, точечных 
решений. Эти особенности 
надо учитывать.

В связи с этим субъектам, 
главам субъектов Федерации 

по моему Указу будут пре-
доставлены дополнитель-
ные полномочия. До конца 
текущей недели они должны 
будут определить конкрет-
ный набор профилакти-
ческих мер, оптимальных 
именно для их территорий 
как с точки зрения обеспече-
ния здоровья, безопасности 
людей, так и устойчивости 
экономики и ключевой 
инфраструктуры.

То есть, повторю, реги-
оны сами, в значительной 
степени исходя из объектив-

ной ситуации, будут прини-
мать решения о том, какой 
режим в субъекте федера-
ции или в его отдельных 
муниципалитетах вводится 
в соответствии с Указом 
Президента России, какие 
учреждения и организации 
должны приостановить свою 
деятельность, а какие могут 
её продолжить при строгом 
обеспечении безопасности 
граждан.

Добавлю, что, как и 
прежде, будут работать 
органы власти, предпри-

ятия с непрерывным про-
изводством, медицинские 
учреждения и аптеки, мага-
зины товаров первой необ-
ходимости, все службы 
жизнеобеспечения.

В том случае, если воз-
никнет необходимость 
дополнительных ограни-
чений для системообра-
зующих  предприятий, 
а также для образователь-
ных, научных организаций, 
то регионы будут обя-
заны согласовывать такое 
решение с федеральным 
правительством.

Сегодня крайне важно 
обеспечить взаимодей-
ствие между разными уров-
нями власти: федеральным, 
регио нальным, муници-
пальным. Поэтому поручил 
своим полномочным пред-
ставителям в федеральных 
округах плотно координи-
ровать работу регионов. Вся 
информация должна посту-
пать в Координационный 

совет при Правительстве 
Российской Федерации по 
борьбе с коронавирусом, 
обрабатываться там, анали-
зироваться и учитываться 
при принятии решений.

И конечно, действия 
региональных властей в обя-
зательном порядке должны 
быть согласованы с сани-
тарно-эпидемиологиче-
скими службами. Главный, 
безусловный критерий — 
защищённость, здоровье 
и безопасность граждан 
России.

С учётом развития ситу-
ации будем принимать 
дополнительные решения 
и, если обстановка позволит, 
скорректируем объявлен-
ный период вынужденных 
нерабочих дней в сторону 
его сокращения.

Что ещё хочу сказать 
и что ещё хочу особо под-
черкнуть? Реализуя меры 
по борьбе с эпидемией, нам 
нельзя забывать, что столь 
же важно сейчас сохране-
ние рабочих мест и доходов 
граждан. Это общий при-
оритет для правительства, 
регионов, бизнеса. Эффек-
тивная, стабильно рабо-
тающая экономика лежит 
в основе решения наших 
ключевых задач, в том числе 
и в сфере здравоохранения.

Уважаемые граждане 
России! Прошу вас и дальше 
предельно внимательно 
относиться к требованиям 
властей и рекомендациям 
врачей и специалистов, 
беречь себя и своих близких.

Крайне важными, в ряде 
случаев решающими, были 
и остаются наша общая 
ответственность и взаимо-
поддержка. Даже короткое 
время этой недели показало: 
когда мы понимаем слож-
ность ситуации, нам удается 
снизить риски. Уверен, мы 
и впредь будем действо-
вать так же согласованно 
и надёжно и, самое глав-
ное, на опережение.

Благодарю вас 
за внимание! Будьте здоровы!

СТОП , КОРОНАВИРУС!

На улицу 
не пойдём 
гулять — 
там вирус
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ТОТАЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
Все въезды в Орловскую область оборудуют круглосуточными учётно-заградительными постами
Об этом было объявлено 
1 апреля на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

ПОСТОРОННИМ ВЪЕЗД 
ВОСПРЕЩЁН!

На постах будут нести 
дежурство полицейские, 
медработники, предста-
в и т е л и  других служб. 
Фиксировать станут как 
транзитные транспортные 
средства, так и приезжаю-
щие в регион (за послед-
ними установят контроль).

— Мы понимаем, что 
сегодня многие люди с учё-
том выходных дней начи-
нают приезжать к нам из 
других регионов. Поэтому 
принято решение об орга-
низации круглосуточных 
постов по контролю авто-
мобильного сообщения на 
всех въездных федеральных 
трассах по направлениям 
Москвы, Калуги, Брянска, 
Липецка  и  Курска , — 
сказал губернатор Андрей 
Клычков.

ПОЛНЫЙ КАРАНТИН
Также на заседании обсу-

дили ужесточение нака-
зания для нарушителей 
карантина. Гражданам, чьи 
действия во время каран-
тина представляли опас-
ность, придётся заплатить 
от 15 до 40 тыс. рублей, 
юридическим  лицам  — 
50—150 тысяч.

Если  по чьей-то вине 
заразился и умер другой 
человек, штраф составит 
150—300 тыс. рублей для 
физлиц и 300—500 тысяч — 
для  юрлиц. Максималь-
ный штраф может достичь 
2  млн .  руб лей или 5 лет 
лишения свободы. Он гро-
зит тем, кто умышленно 
создаёт угрозу массового 
заболевания.

— Ужесточение нака-
зания оправданно. Боль-
шинство людей соблюдают 
карантин, но есть и те, кто 
относится к сложившейся 
обстановке как к кани-
кулам и не ограничивает 
себя в прогулках, развле-
чениях, собирается ком-
паниями и ходит в гости. 
Государство вынуждено 
ввести ответственность, 
стимулирующую к соблю-
дению запретов, — проком-
ментировал ситуацию глава 
региона.

Добавим, что уже около 
50 регионов ввели режим 
полной самоизоляции. 
Жителям этих субъектов 
РФ не рекомендовали поки-
дать дома без необходимо-
сти. Выходить можно только 
в аптеку или в магазин за 
продуктами, на работу, 
а также для экстренного 
посещения врача, выгулять 
собаку или вынести мусор.

ПРОИНФОРМИРОВАН  
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Отдельное внимание 
было уделено борьбе с рас-
пространением недостовер-
ных сведений и донесением 
необходимой информации 
до жителей области. В реги-
оне уже распространяются 
информационные буклеты, 
в которых содержатся све-
дения о номерах телефо-
нов различных служб, мерах 
предосторожности в усло-
виях распространения коро-
навируса и многое другое.

Напомним, что в регионе 
работают горячие линии 
департамента здравоох-
ранения: 8 (4862) 44-23-04 
и 8 (4862) 43-53-25; депар-
тамента  социальной 
защиты, опеки и попе-
чительства, труда и заня-
тости: 8 (4862) 63-34-45 
и 8 (800) 550-58-82; Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Орловской области: 
8 (4862) 42-91-82.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ
На 1 апреля в Орловской 

области проведено около 
1700 обследований на пред-
мет заражения коронави-
русом. Подтверждено лишь 
три случая заражения. Все 

заболевшие находятся под 
круглосуточным наблю-
дением и чувствуют себя 
хорошо. Всего под наблю-
дением находится 770 чело-
век, из них 17 орловцев — на 
медицинском карантине.

— Ситуация  в  реги-
оне стабильная. Новых 
случаев  инфекции  не 
установлено. Нами пред-
принимаются все меры для 
борьбы с распространением 
коронавируса, — сообщил 
руководитель теруправ-
ления Рос потребнадзора 
Александр Румянцев.

— Наблюдение снято 
уже более чем с 500 человек. 
Регион обеспечен всеми 
необходимыми средствами 
и оборудованием. В обла-
сти продолжается работа 
по увеличению коечного 
фонда на случай ухудше-
ния ситуации. Нами достиг-
нуты договорённости по 

закупке дополнительных 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких. Вскоре 
в регион поступит около 
300 тысяч медицинских 
масок. Ситуация в обла-
сти стабильная, — заверил 
руководитель департамента 
здравоохранения области 
Иван Залогин.

Добавим, что Минздрав 
России предложил ввести 
надбавки врачам, лечащим 
больных коронавирусом.

КОМУ КАРАНТИН, 
КОМУ МАТЬ РОДНАЯ

В регионе выявлено 
114 объектов  торговли 
и сферы услуг, нарушивших 
ограничительные меропри-
ятия. В числе нарушите-
лей — цветочные базары, 
центры выдачи микрозай-
мов, филиалы ряда банков, 
станции техобслуживания, 
магазины продажи автозап-

частей, сантехники, мебели, 
ряд юрлиц и ИП.

Напомним, что с 28 марта 
по 5 апреля в Орловской 
области приостановлена 
работа предприятий обще-
ственного питания, объек-
тов розничной торговли, 
салонов красоты, космети-
ческих, спа-салонов, фит-
нес-центров, массажных 
салонов, соляриев, бассей-
нов, бань, саун, ночных клу-
бов, кинотеатров, детских 
игровых комнат и детских 
развлекательных центров 
и т. д.

Что касается продоволь-
ственной безопасности, то 
регион полностью обеспе-
чен всем необходимым, 
торговые точки готовы 
к повышенному спросу.

—  Тор г о вые  с е т и 
справляются с нагрузкой. 
Отгрузка товара осуществ-
ляется в штатном режиме 
согласно установленному 
графику. Проблем и дефи-
цита в объектах сетевой 
торговли  не  имеется 
и не ожидается. Ценовая 
ситуация стабильная, — 
отметил  руководитель 
департамента промышлен-
ности и торговли региона 
Геннадий Парахин.

БИЗНЕСУ В ПОМОЩЬ
По поручению губер-

натора создана комиссия 
по обеспечению устойчи-
вого экономического раз-
вития Орловской области 
в связи с распростране-
нием коронавируса. Сей-
час правительство региона 
реализует комплекс мер по 
поддержке представителей 
бизнеса. В частности, сни-
жена надзорная нагрузка, 
увеличена капитализация 
фонда микрофинансиро-
вания, предприниматели 
могут воспользоваться 
отсрочкой платежей по 
кредитам.

Основной  задачей 
комиссии станет мони-
торинг ситуации в эконо-
мике региона в условиях 
борьбы с коронавирусом, 
выработка системы мер по 
минимизации негативных 
последствий, поддержке 
наиболее уязвимых отрас-
лей и сфер. В числе её важ-
нейших функций будет 
разработка мер и меха-
низмов  государствен-
ной поддержки малого 
и среднего предприни-
мательства, в том числе 
административной, нало-
говой, имущественной 
и организационной.

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ
Ещё одно решение — 

о  временном  приоста-
новлении  в  Орловской 
области государственной 
регистрации заключения 
и расторжения браков. Это 
мера будет действовать до 
улучшения эпидемиоло-
гической обстановки, свя-
занной с распространением 
коронавируса.

Тем временем Мини-
стерство просвещения РФ 
перенесло сроки единого 
государственного и основ-
ного государственного 
экзаменов. Это же касается 
и даты приёма документов 
в вузы и ссузы. По предвари-
тельным данным, ЕГЭ нач-
нётся 8 июня, ОГЭ — 9 июня.

Ве сенний  призыв 
в  армию  в  Орловской 
области стартует не ранее 
13 апреля. Отправка моло-
дого пополнения из сбор-
ного пункта планируется 
с 20 мая. К месту прохожде-
ния военной службы будут 
направлены более тысячи 
орловских призывников.

ПЕНСИИ  НА ДОМ
Сразу после заседания 

Андрей Клычков встретился 
с директором УФПС по 
Орловской области Ильёй 
Кравцовым и заместителем 
управляющего Отделением 
ПФР по Орловской области 
Анной Елисеевой. Главной 
темой обсуждения стала 
доставка пенсий и пособий 
орловцам.

Около 1 % получаю-
щих выплаты — клиентов 
Почты России в Орловской 
области — до сих пор при-
ходят за выплатами в отде-
ления связи. Но им в этот 
раз идти на почту не при-
дётся — почтальон доста-
вит пенсии и пособия на 
дом в установленный день 
выплаты.

Напомним, что приём 
клиентов Отделением ПФР 
осуществляется только 
в исключительных случаях 
и строго по предваритель-
ной записи. Записаться на 
приём можно на сайте www.
pfrf.ru или по телефону кли-
ентской службы. Телефон 
горячей линии Отделения 
ПФР по Орловской области 
8 (4862) 72-92-36.

Также будут недоступны 
для посещения клиентами 
отделения почтовой связи. 
При этом сами почтальоны 
продолжа т  р а б от у  в 
обычном режиме.

Александр ТРУБИН

В Орле началась 
дезинфекция улиц
Для дезинфекции проезжей части, тротуаров, городских парковок 
и остановочных павильонов используется одобренный Роспотребнадзором 
раствор гипохлорита натрия, который является эффективным 
обеззараживающим средством.

— Санитарная обработка 
улиц и городских терри-
торий будет проводиться 
регулярно до тех пор, пока 
эпидемиологическая ситу-
ация не улучшится, — сооб-
щили в администрации 
г. Орла.

Александр ПУШНОЙ

Увеличилось пособие 
по безработице
Новая величина пособия 
на 2020 год утверждена 
постановлением 
Правительства РФ 
от 27 марта 2020 года.

Минимальная величина 
пособия сохранена на 
уровне прошлого года 

и составляет 1500 руб лей, 
максимальная величина 
выросла и утверждена для 
всех категорий безработ-
ных граждан в размере 
12 130 рублей.

Увеличение максималь-
ного размера пособия стало 
одной из мер, предпринятых 

Правительством России для 
поддержки безработных 
в  период  распростра-
нения коронавирусной 
инфекции.

Напомним ,  что  в 
2019 году  максималь-
ная величина пособия по 
безработице для пред-
пенсионеров  состав-
ляла 11 280 руб лей, для 
остальных  категорий 
безработных — 8000 рублей.

Олег КОМОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы делаем всё возможное для усиления контроля 
за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. 
Сегодня в напряжённую работу по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции вовлечены 
органы власти всех уровней, многочисленные 
службы и ведомства. Ситуация в регионе стабильная. 
Все необходимые меры предпринимаются.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— На данный момент все региональные службы находятся 
в режиме повышенной готовности. Пик заболеваемости 
на территории страны ещё не пройден, а значит, нам 
следует ещё жёстче следить за ситуацией, тщательнее 
соблюдать рекомендации медиков. И конечно же, оказывать 
посильную помощь лицам, относящимся к так называемой 
группе риска — пожилым и страдающим хроническими 
заболеваниями. Много обращений поступает в наш 
волонтёрский центр. Например, граждане просят упростить 
процедуру получения льготных лекарственных препаратов.

СТОП , КОРОНАВИРУС!
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Фронтовые врачи
Они проводили операции 
в госпиталях, палатках 
и даже под открытым небом.

Шли ожесточённые бои за 
Орловский плацдарм. На тер-
ритории Верховского района 

были развёрнуты военные госпи-
тали. В селе Среднем, в 5 км от 
железнодорожной станции Вер-
ховье, было десять госпиталей. 
Раненых доставляли по железной 
дороге, на телегах и даже само-
лётами. До войны это было боль-
шое село, около 600 дворов. В его 
центре, в самом красивом и воз-
вышенном месте, и сейчас ещё 
можно увидеть большую, некогда 
очень красивую церковь Казанской 
Божьей Матери. Так вот, во время 
боевых действий в 1942—1943 годах 
здесь находились раненые, а летом 
на прилегающей к ней цветущих 
лугах располагались госпитальные 
палатки.

В августе 1942 года после окон-
чания Омского медицинского 
института 22-летней Марии Ефи-
мовой присваивают звание воен-
врача III ранга. В ноябре 1942-го 
её направляют в Верховский район, 
где формируется 41-я стрелковая 
дивизия. 38-й отдельный медсан-
бат дивизии, в который её напра-
вили для службы, располагался 
в лесу. Ноябрь выдался холод-
ным. Шёл дождь со снегом. Разме-
щаться вынуждены были в палатках 
и землянках.

В декабре 1942 года частями 41-й 
стрелковой дивизии было пред-
принято наступление. Военврач 
Ефимова оказалась в районе боёв. 
С передовой раненых доставляли 
в церковь села Среднего. Позднее 
Мария Ефимова писала: «Когда мы 

вошли в этот населённый пункт, 
обнаружили, что школа, церковь, 
все землянки, сараи, уцелевшие 
дома были переполнены ранеными. 
Мы больше недели днём и ночью 
обрабатывали раны бойцов. Мы 
почти не отдыхали, даже еду нам 
приносили в перевязочную, чтобы 
не тратили время на ходьбу. Когда 
на восьмой или девятый день нам 
сообщили, что раненые больше не 
поступали, мы облегчённо вздох-
нули. Все они были эвакуированы 
в армейские госпитали».

День Победы Мария Ефимова 
встретила в Берлине и расписалась 
на Рейхстаге. Она награждена двумя 
орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, десятью медалями.

Двадцать лет Мария Ивановна 

работала врачом в г. Пушкино 
Московской области.

Передо мной лежат фотогра-
фии её боевых подруг. Одна из 
них — капитан медслужбы Тамара 
Ивановна Черняк, ординатор опе-
рационно-перевязочного взвода. 
Другая — Валентина Михайловна 
Корманова, командир приёмно- 
сортировочного взвода.

Молодые красивые лица деву-
шек, на плечи которых тяжёлой 
ношей легли неимоверные ужасы 
войны. Да, они не бросались под 
танки с гранатами, не горели 
в самолётах, не закрывали собой 
амбразуры дзотов, но кто сможет 
подсчитать, скольким раненым 
они спасли жизнь, делая перевязки 
и операции, нередко отдавая свою 
кровь тем, кто в ней нуждался?

Мария Никифоровна Благодат-
кова, в то время озорная 17-летняя 
девушка с русой косой, вспоми-
нала: «Сначала я резала хлеб для 
всех, кто находился в госпиталях. 
А потом мне пришлось ухаживать 
за ранеными офицерами в одной 
из многочисленных палаток, рас-
положенных прямо на лугу. Это 
были так называемые челюстники, 
то есть бойцы, имевшие раны лица 
и челюсти. Обстановка, конечно, 
была нерадостной. Некоторые 
раненые были похожи на кокон, 
то есть забинтованы так, что едва 
была заметна дырочка для рта. 
Мне приходилось их кормить из 
сосочка небольшого чайника, чтобы 
содержимое не намочило бинты. 
Вспоминая это сейчас, думаю, что 
только молодость и большое жела-
ние помочь страдающим людям 
давали силы. Местные дети тоже 
старались поддерживать дух ране-
ных. Они не только стирали бинты, 
бельё в больших чанах, но и пели, 
танцевали, читали бойцам стихи».

Надежда Михайловна Ламанов-
ская из посёлка Верховье пекла хлеб 
для раненых, помогала ухаживать 
за ними. В госпитале (не только 
в селе Среднем) она проработала 
четыре года, была награждена орде-
ном О течественной войны II сте-
пени, медалью Жукова.

Конечно, в одной статье не 
назовёшь имена всех работавших 
в военных госпиталях в селе Сред-
нем. Их было много. Пусть будет 
незабвенной память о павших 
защитниках Родины и о тех, кто 
был рядом с ними в тяжёлый час.

Валентина МАНОХИНА,
учитель-краевед

Верховской средней школы

Нет неизвестных 
солдат
Поисковики отряда МПО «Костёр» 
вернули из небытия ещё одно имя 
героя — освободителя Орловщины.

Личность погибшего бойца удалось 
идентифицировать по данным 
солдатского медальона. Поисковики 

в ходе подготовки к первому этапу «Вахты 
памяти-2020» обнаружили обломки самолёта 
Ил-2, останки восьми бойцов, два медальона.

В одном из медальонов значилось: 
красноармеец Воронин Михаил Григорьевич, 
1901 г. рождения, рядовой, уроженец 
Турчиновского района Калининской 
(ныне Тверской) области. Запись в графе 
«родственники» — Воронина Наталья 
Фёдоровна, г. Калинин (ныне Тверь) 
Калининской (Тверской) области, 
ул. Производственная, д. 30. Второй найденный 
медальон направлен на экспертизу.

В 2019 году поисковикам удалось 
обнаружить останки 215 воинов, пять 
из которых идентифицированы. В рамках 
проекта «Бери шинель, пошли домой» останки 
11 бойцов были переданы для захоронения 
на родине.

Межрегиональное поисковое объединение 
«Костёр» проводит работы при поддержке 
благотворительного фонда «Новотранс-5П». 
Фонд просит всех, кто располагает данными 
о семье Михаила Воронина, сообщить по тел. 
+7 (495) 925-54-50.

Елена НИКОЛАЕВА

ВОЙНА СВЯЗИСТА ШИГИНА
Несмотря на тяжёлые жизненные испытания, ветеран Виктор Андреевич Шигин 
считает себя счастливым человеком

Фронтовой путь 
18-летнего Виктора 
начался с Прохоровского 
сражения. К тому 
времени он три месяца 
проучился в пехотном 
училище. Курсанты 
училища стояли 
в обороне. Бомбили их 
со всех сторон. Горели 
танки — и немецкие, 
и русские. Горела уже 
созревшая рожь…

В
иктор Андреевич при-
знаётся, что было очень 
страшно. Это же был пер-
вый его бой. Фашистские 

самолёты не давали головы из 
окопа поднять.

Несколько лет назад Прези-
дент России Владимир Путин 
встретился с ветеранами Кур-
ской битвы у мемориала на 
Прохоровс ком поле. Пригла-
шённый на встречу Виктор 
Андреевич Шигин попытался 
найти линию окопов, где они, 
необстрелянные курсанты, 
в далёком 1943 году держали 
оборону. Не нашёл. Сейчас на 
месте страшных боёв мемориал, 
куда возложил цветы и участ-
ник войны орловец Шигин.

— Наверное, на войне меня 
Господь оберегал, — улыбается 
Виктор Андреевич. — Были 
ранения, но лёгкие. Однажды 

от взрыва засыпало землёй, 
а я выбрался — и без единой 
царапины.

Это случилось в боях за Буда-
пешт. Связист Шигин только 
соединил  повреждённый 
кабель, как налетели немец-
кие самолёты. Куда деваться? 
Лёг в колею, которая осталась 
после проехавшей пушки. Сна-
ряд разорвался совсем рядом, 
и парня засыпало землёй. 
Не задохнулся — выбрался. 
Правда, немного оглушило. 
С тех пор повреждённое ухо 
плохо слышит.

Участник войны Шигин рас-
сказывает мне, как он форсиро-
вал Днепр. Связистам надо было 
на лодке перебраться на другой 
берег, чтобы через Днепр про-
тянуть кабель.

— Спросили: «Кто может 
быстро на вёслах переплыть 
Днепр?» — вспоминает Виктор 
Андреевич. — Я сразу вызвался. 
Мне к вёслам не привыкать, 
ведь я родился в рыболовец-
ком колхозе на Вологодчине. 
Рыбалка на лодке для меня при-
вычное и любимое дело. Я и ко 
всякому деревенскому труду 
приучен. В общем, перепра-
вился я на лодке. Всё удалось.

Победу  Виктор  Шигин 
встретил в Австрии. 9 мая свя-
зистов предупредили: будет 
важное сообщение из Москвы, 
ждите.

— Мы быстро настроили 
радиостанцию на нужную 
волну, — вспоминает ветеран. — 
И с нетерпением стали ждать. 
Правда, мы уже предполагали, 
о чём может быть сообщение. 
Было очевидно, что войне вот-
вот конец. Но когда о победе 
объявили официально — это 
непередаваемое ощущение сча-
стья. И радость, и слёзы…

После войны Виктор Анд-
реевич  работал  главным 
бухгалтером в управлении 
хлебопродуктов (существо-
вало такое в советское время). 
Рассказывает, что никогда не 
боялся высказывать свою точку 
зрения, в том числе партий-
ным руководителям, перед 
которыми обязан был отчи-
тываться. Он и сегодня живо 
интересуется тем, что происхо-
дит в сельском хозяйстве, какой 
собрали урожай, сколько заго-
товили зерна.

Виктор Андреевич вместе 
с супругой Евгенией Дмитри-
евной (ныне покойной) вос-
питали двоих детей. У них 
четверо внуков и четверо 
правнуков. На вопрос, счи-
тает ли он себя счастливым 
человеком, ветеран ответил 
не задумываясь:

— Если я до сих пор жив 
и здоров — значит, я счастли-
вый человек. Чувствую себя 
особенно счастливым, когда 
нахожусь в дружной весёлой 
компании с родными, друзьями, 
единомышленниками. Когда 
мы что-то обсуждаем, вспоми-
наем, делимся впечатлениями… 
Жизнь продолжается — вот это 
настоящее счастье!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Участник Великой Отечественной войны Виктор Андреевич Шигин 
был телефонистом 98-й гвардейской отдельной роты связи 68-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

Боевое 
крещение 
18-летний 

солдат 
Виктор Шигин 

получил 
в сражении 

под 
Прохо ровкой

Врачи 
и мед-
сёстры 
днём 
и ночью 
обрабаты-
вали раны 
бойцов

Мария Ефимова Валентина Корманова Тамара Черняк
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ЕГЭ с отсрочкой
Единый госэкзамен 
в этом году начнётся 
позже, из-за СOVID-19 
перенесут и сроки 
приёма в вузы.

В связи с пандемией ко-
ронавируса Федераль-
ная служба по надзору 

в сфере образования и нау-
ки (Рособрнадзор) перенес-
ла сроки основного перио-
да ГИА-9 и ГИА-11.

Проведение ЕГЭ-2020 
начнётся 8 июня, а не 25 мая, 
как намечалось раньше. Ос-
новной государственный 
экзамен для выпускников 
9-х классов стартует 9 июня, 
а не 22 мая 2020 года, как 
было объявлено ранее. Сей-

час Рособрнадзор корректи-
рует расписание экзаменов 
и опубликует его и все соот-
ветствующие методические 
рекомендации для регионов 
в ближайшее время.

Как сообщает «Россий-
ская газета», из-за переноса 
сроков проведения ЕГЭ-2020 

сдвинется и приёмная кам-
пания в высшие учебные за-
ведения. Не исключено, что 
новый учебный год в вузах 
страны придётся начать 
позднее 1 сентября.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Её педагогическая философия
Она уверена: любая вершина достижима, если у тебя хорошая команда

Победителем 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 
в 2020 году стала 
учитель английского 
языка средней 
общеобразовательной 
школы № 23 г. Орла 
Анна Пикалина. Она 
будет представлять наш 
регион на всероссийском 
этапе конкурса, 
который пройдёт 
в Волгоградской области 
и Москве с 21 сентября 
по 5 октября этого года.

А
нне Пикалиной 28 лет. 
Профессиональный 
стаж — пять лет. Она 
родом из Ливен, учи-

лась в школе № 5, окончи-
ла факультет иностранных 
языков ОГУ.

Почему поступила на 
иняз? В школе язык давал-
ся легко, учиться было ин-
тересно. И пока одни стра-
дали, проклиная этот «труд-
ный» и «нудный» англий-
ский, Анна всё больше им 
очаровывалась.

— Английский язык та-
кой чёткий, лаконичный, 
одним словом можно вы-
разить целую мысль, — го-
ворит Анна Пикалина. — 
Есть выражение «Сколько 
языков ты знаешь, столь-
ко раз ты человек». Узнавая 
другой язык, ты начинаешь 

по-другому думать, переос-
мысливать некоторые при-
вычные вещи.

Книги на английском 
наша героиня читает ред-
ко, но любит посмотреть 
фильмы.

Знающий языки чело-
век никогда не пропадёт. 
Можно, например, быть 
переводчиком, устроиться 
в серьёзную фирму. Одна-
ко Анна Пикалина пошла в 
школу учить детей.

— Я сначала не думала о 
школе, — признаётся она, — 
но как-то после третьго кур-
са проходила педагогиче-
скую практику в детском 
санатории «Орловчанка», 
и моё сердце ёкнуло, искра 
зажглась, я поняла, что мне 
нравится и хочется работать 
с детьми.

Конкурс «Учитель года» 
проходит в несколько эта-
пов, и на одном из них пе-
дагоги представляют эссе 
«Моя педагогическая фи-
лософия». Анна Юрьевна 
строит свою на трёх «ки-
тах». Первое и основное, что 
определило в ней профес-
сионала, это любовь к де-
тям, желание и умение на-
ходить с ними общий язык. 
Второе — постоянное само-
развитие и самосовершен-
ствование. И третье — гиб-
кость, умение подстраи-
ваться — в хорошем смыс-
ле этого слова.

Вообще, развитие так 
называемых гибких на-

выков проходит красной 
нитью через всё преподава-
ние Анны Пикалиной. Она 
уверена, что успешными не 
рождаются, а становятся, 
стремясь к цели, развивая 
коммуникабельность, эмо-
циональный интеллект, гра-
мотную самоорганизацию.

— Мне хотелось бы до-
нести до будущих молодых 
педагогов, что не надо бо-
яться идти в школу, — гово-
рит Анна Пикалина. — Ког-
да ты окунёшься в школь-
ную среду, то уже не смо-
жешь без неё. Важно ещё, 
конечно, чтобы тебя под-
держали старшие товари-
щи. Мне в этом плане по-
везло. В нашей школе силён 
дух наставничества, моим 
наставником стала Светла-
на Валентиновна Аристо-
ва, замечательный чело-
век и настоящий профес-
сионал. Быть такой, как она, 
моя цель.

К своей победе в кон-
курсе «Учитель года» Анна 
Пикалина относится спо-
койно, а вот её мама и муж 
гордятся ею, поддержива-
ют, вдохновляют.

— Вообще, моя победа — 
это достижение целой 
коман ды, — считает мудрый 
молодой учитель. — Это мои 
учителя, коллеги, дети, ко-
торых я учу, родные и дру-
зья. С хорошей командой 
по силам любые вершины!

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

По вопросам организации 
и проведения государственной 
итоговой аттестации 
в Орловской области в рабочие 
дни действует горячая линия: 

8 (4862) 73-17-79.
Кроме того, по всем вопросам, 
связанным с организацией 
образовательного процесса, 
в том числе по дистанционному 
обучению школьников, можно 
круглосуточно обращаться 
на  федеральную горячую 
линию Министерства 
просвещения России: 

8-800-200-91-85.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Алексей Карлов, директор Орловского регионального 
центра оценки качества образования (ОРЦОКО):
— С марта на июнь этого года перенесены и сроки досрочной 
сдачи экзаменов. Тем, кто хотел сдать Единый госэкзамен 
досрочно, придётся сдавать его в основной период. Все 
участники досрочного периода ЕГЭ успешно прошли 
перерегистрацию, им предстоит сдать экзамены по разным 
предметам в резервные дни основного периода.

СПРА ВК А

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится 
с 1990 г. Его цель —  выявление, поддержка 
и поощрение передовых школьных учителей, 
распространение их педагогического опыта 
и повышение престижа профессии.
В 2019 г. победителем регионального этапа конкурса 
«Учитель года России» стал учитель информатики 
и астрономии гимназии № 34 г. Орла С. Н. Шаров. 
Кстати, наша газета писала о Сергее Николаевиче 
(«Охота за Андромедой», «Орловская правда» № 50 
от 14.05.2019 г.).
Организаторы регионального этапа конкурса — 
департамент образования Орловской области, 
Орловская областная организация профсоюзов 
работников народного образования и науки. 
Координатором конкурса в Орловской области 
выступает  институт развития образования.

Путь 
по неведомым 
дорожкам 
знаний 
может быть 
трудным, 
но неинте-
ресным — 
никогда, 
считает Анна 
Пикалина

СТОП , КОРОНАВИРУС!
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

После ярмарки — 
на работу
В центре занятости населения Залегощенского 
района состоялась ярмарка вакансий 
для потребительского общества «Залегощь» 
и ООО «Авангард-Агро-Орёл».

Представители работодателей рассказали 
о специфике своих организаций, требованиях 
к заявленным вакансиям, размере 

заработной платы. Предприятиям требовались 
грузчики, водители, контролёры, кладовщики, 
повар, бухгалтер, тракторист-машинист и другие 
работники.

Ярмарку посетили более 20 соискателей. 
Приглашение на работу получили шестеро.

Олег КОМОВ

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Необычный 
памятный знак
Его в честь юбилея Победы установят 
в слободе Беломестное Ливенского района.

Он будет изготовлен из боеприпасов, которые 
нашли орловские поисковики на полях 
сражений времён Великой Отечественной 

войны в Ливенском, Верховском и Должанском 
районах за последние два года.

Здесь будут разминированные 
артиллерийские снаряды, миномётные мины 
и другие боевые находки общим весом около 
тонны.

Памятный знак установят в слободе 
Беломестное рядом с братской могилой 
погибших в годы Великой Отечественной войны 
защитников Родины.

Екатерина АРТЮХОВА

 ТАК И ЖИВЁМ

Платить за воздух?
В «Орловскую правду» обратились жители Новосильского района, 
которым прислали квитанции с задолженностью за вывоз мусора, 
а контейнеры при этом не установили

— К нам эти квитанции 
приходят уже второй месяц. 
Но контейнеров у нас в де-
ревне нет, мусор нам вы-
брасывать некуда! Я, напри-
мер, свой сжигаю… Люди не 
против платить, но вы вна-
чале установите контейне-
ры! А вместо этого нам при-
сылают квитанции с задол-
женностью — у некоторых 
она по три тысячи рублей! 
Когда задолженность успе-
ла образоваться?

А не заплатишь, на тебя 
подадут в суд. И что нам 
в таком случае придётся 
делать — ходить по судам?!

Мы обращались в рай-
онную администрацию, но 
там нам сказали, что кон-
тейнеры должна привез-
ти «Зелёная роща» (регио-
нальный оператор по об-
ращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами на 
территории Орловской 
области. — Прим. авт.). 
Я знаю, что такая же про-
блема и в соседней дерев-
не — в Мужиково, — расска-
зала по телефону жительни-
ца деревни Малые Пруды 
Валентина Алёшкина.

Её жалобу мы пере-
адресовали в администра-
цию Новосильского района, 
в ООО «УК «Зелёная роща», 
а также в Управление го-
сударственной жилищной 
инспекции департамента 
надзорной и контрольной 
деятельности Орловс кой 
области.

В районной админи-
страции  отреагирова-
ли почти мгновенно. Ещё 
до того, как мы получили 
оттуда официальный от-
вет, Валентина Алёшкина 
вновь нам позвонила… уже 
с благодарностью.

— Спасибо вам огром-
ное, нам установили кон-
тейнеры, — сказала Вален-
тина Ивановна.

А затем пришёл и ответ 
на наш запрос из адми-
нистрации Новосильского 

района (его мы отправля-
ли 18.03.2020 г.): «…Адми-
нистрацией Прудовского 
поселения из средств бюд-
жета поселения закупле-
но десять контейнеров для 
сбора и временного хране-
ния ТКО (твёрдых комму-
нальных отходов. — Прим. 
авт.)… Контейнеры рас-
ставлены 19.03.2020 года по 
населённым пунктам посе-
ления, в том числе в д. Ма-
лые Пруды по ул. Луговой».

Вряд ли, получив наш 
запрос, сотрудники адми-

нистрации кинулись за-
купать контейнеры. Полу-
чается, они уже были, но 
по какой-то причине их 
не устанавливали? Людям 
даже в газету пришлось 
звонить, чтобы прояснить 
ситуацию…

Таинственная история — 
особенно если учесть, что 
мусор у жителей Малых 
Прудов, оказывается, на-
чали вывозить… аж в июне 
прошлого года — так нам со-
общили в ООО «УК «Зелёная 
роща», сославшись на всё ту 
же администрацию Прудов-
ского сельского поселения.

«По информации, пре-
доставленной 23.01.2020 г. 
администрацией Прудов-
ского сельского поселе-
ния, в с. Малые Пруды, 
ул. Луговая, реализован 
фактический вывоз ТКО 
с 26.06.2019 г.», — следует 
из ответа «Зелёной рощи».

Почему жители были 
не в курсе, что им эту ус-
лугу оказывают, ещё одна 
загадка.

Но удивило нас больше 
всего даже не это. Оказыва-
ется (тут мы снова процити-
руем «Зелёную рощу»), «от-
сутствие или удалённость 
контейнерной площадки не 
является поводом для отка-
за в оказании услуги по вы-
возу ТКО. На многих улицах 
частного сектора контей-
нерные площадки не уста-
навливаются из-за необхо-
димости соблюдения норм 
по минимальному удале-
нию площадки от жилого 
дома…».

Каким образом услу-
гу планируется оказывать, 
если контейнеров нет, в «Зе-
лёной роще» не пояснили. 
А жаль — было бы интерес-
но узнать. И что в таком слу-
чае говорить о людях, ко-
торым приходится идти до 
ближайшего контейнера 
несколько сотен метров… 
Им хотя бы есть куда нести 
свой мусор. Впрочем, мно-
гие этой услугой не поль-
зуются: дойти до контей-
нера, который установили 
далеко от дома, не позво-
ляет здоровье.

— Ближайший к нам кон-
тейнер находится на рассто-
янии примерно 800 метров. 
До другого — около киломе-
тра. Летом носить мусор так 
далеко — ещё куда ни шло, 
а как быть зимой? У нас вся 
улица — пожилые люди. 
Вот мы и сжигаем мусор, 
а в контейнер его не носим. 
И за вывоз не платим, — рас-
сказывает житель ул. Ермо-
лова села Бунино Урицкого 
района Геннадий Крючков.

Между тем в Новосиль-
ском районе, похоже, в бли-
жайшее время проблема 
с оснащением населённых 
пунктов (по крайней мере, 
нескольких) контейнерами 
будет решена.

«В третьем квартале те-
кущего года ООО «УК «Зе-
лёная роща» должна поста-
вить дополнительно 50 кон-
тейнеров для сбора ТКО», — 
сообщили в администрации 
района.

А жителям других рай-
онов, где такие пробле-
мы есть, мы бы посовето-
вали обращаться в свою 
администрацию.

«Согласно пункту 3 по-
становления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 31 августа 2018 года 
№ 1039 «Об утвержде-
нии Правил обустройства 
мест (площадок) накопле-
ния твёрдых коммуналь-
ных отходов и ведения их 
реестра» места (площадки) 
накопления твёрдых ком-
мунальных отходов соз-
даются органами местно-
го само управления, за ис-
ключением установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации случаев, 
когда такая обязанность ле-
жит на других лицах», — со-
общили нам в Управлении 
госжилинспекции.

В ведомстве также по-
яснили, что приобретать 
контейнеры и бункеры мо-
гут органы местного само-
управления, собственни-
ки помещений в много-
квартирном доме, а также 
регио нальный оператор.

В общем, если в админи-
страции решить проблему 
отказываются, жалуйтесь 
в контролирующие органы. 
В конце концов, мы обяза-
ны платить за услугу, а не 
выяснять, кто нам должен 
её оказывать и почему это-
го не происходит.

Ирина АЛЁШИНА

В конце концов, мы обязаны 
платить за услугу, 
а не выяснять, кто нам должен 
её оказывать и почему этого 
не происходит.

РАЙОННЫЕ  БУДНИ

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении 
конкурсного отбора

на предоставление грантов 
«Агростартап»

2 апреля 2020 года
Департамент сельского хозяйства Орловской об-

ласти объявляет о проведении конкурсного отбора 
для участия в государственной программе Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти» по мероприятию по поддержке фермеров 
и развитию сельской кооперации в соответствии 
с постановлением правительства Орловской об-
ласти от 14 мая 2019 года № 271 «Об утвержде-
нии порядков финансирования мероприятий ре-
гионального проекта (программы) «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации».

Дата и время начала приёма заявок и докумен-
тов: 17 апреля 2020 года в 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и доку-
ментов: 13 мая 2020 года в 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяй-
ства Орловской области:

понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для предоставления заявок и докумен-
тов: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора 
обращаться в управление государственной под-
держки АПК и инфраструктуры села департамен-
та сельского хозяйства Орловской области по те-
лефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Ма ксима 
Горького, д. 45, департамент сельского хозяйства 
Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: 
до 8 июня 2020 года.

Порядок финансирования, заявка и другие доку-
менты размещены в государственной специализи-
рованной информационной системе «Портал Орлов-
ской области — публичный информационный центр»: 
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&un
it=8&op=8&in=9

Во многих 
населённых 
пунктах мусор 
утилизи руется 
традици-
онным 
способом — 
его попросту 
сжигают
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Молодовского сельского поселения Шаблыкин-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 57:04: 0000000:0019, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, Мо-
лодовское сельское поселение (КСП Родина), о проведении собрания.

Место проведения: Орловская область, Шаблыкинский район, 
Молодовское сельское поселения, село Молодовое, улица Садовая, 
дом 5, здание Молодовского СДК.

Дата проведения: 14 мая 2020 года.
Время начала регистрации: 9.00.
Время окончания регистрации: 9.50.
Время начала собрания: 10.00.
Уведомляет участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 57:04: 0000000:41, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Шаблыкинский район, Молодовское сельское поселе-
ние (СПК Авангард), о проведении собрания.

Место проведения: Орловская область, Шаблыкинский район, 
Молодовское сельское поселения, село Молодовое, улица Садовая, 
дом 5, здание Молодовского СДК.

Дата проведения: 14 мая 2020 года.
Время начала регистрации: 11.00.
Время окончания регистрации: 11.50.
Время начала собрания: 12.00.
Уведомляет участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 57:04: 0000000:43, расположенный по адресу: Орлов-

ская область, Шаблыкинский район, Молодовское сельское поселе-
ние (СПК Авангард), о проведении собрания.

Место проведения: Орловская область, Шаблыкинский район, 
Молодовское сельское поселения, село Молодовое, улица Садовая, 
дом 5, здание Молодовского СДК.

Дата проведения: 14 мая 2020 года.
Время начала регистрации: 13.00.
Время окончания регистрации: 13.50.
Время начала собрания: 14.00.
Инициатор собрания: глава Молодовского сельского поселе-

ния В. В. Рамощенкова.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей 

по земельному участку из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, кадастровый номер 57:04: 0000000:0019, Орловская область, 
Шаблыкинский район, Молодовское сельское поселение (КСП Роди-
на), 57:04: 0000000:41; 57:04: 0000000:43, Орловская область, Шаблы-
кинский район, Молодовское сельское поселение (СПК Авангард).

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо).

Со списком можно ознакомиться в администрация Молодовско-
го сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области, 
газете «Орловская правда» от 12.11.2019 года № 126.

Справки по тел. 8 (48644) 2-35-34.

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Григорьянц 
Галины Валентинов ны, заслуженного учителя РФ, отличника 
народного просвещения, и выражаем соболезнование родным 
и близким покойной.

Галина Валентиновна роди-
лась 20 июля 1950 года в Елец-
ком районе Липецкой области.

В 1977 году окончила Орлов-
ский государственный педаго-
гический институт по специаль-
ности «Математика». И первым 
местом её работы стала школа 
№ 26 в городе Ливны.

Свою трудовую деятельность 
Галина Валентиновна с 1970-го 
по 1974 год продолжила на ор-
ловском часовом заводе «Ян-
тарь». А с 1974-го по 1985 год 
работала на орловском за-
воде электронных приборов 
«Малютка».

Но любовь к работе учите-
лем вновь вернула её в шко-
лу, и с 1985-го по 1990 год Галина Валентиновна преподавала 
математи ку в средней школе № 32 города Орла.

В 1990 году была назначена директором школы № 4 города 
Орла. Этой школе она посвятила 25 лет — Галина Валентиновна 
покинула свой пост в 2015 году. И после ухода на пенсию не за-
бывала о своей школе, всегда охотно помогала и словом, и де-
лом любимому коллективу.

Под её руководством школа № 4 города Орла получила статус 
лицея и дважды становилась лауреатом и призёром конкурса 
«Школа года».

Наряду со своей основной работой Галина Валентиновна вела 
активную общественную деятельность.

С 1994 года она — член общественной организации «Союз жен-
щин Орловской области». И с этого же года — депутат Орловско го 
областного Совета народных депутатов трёх созывов вплоть до 
2007 года.

Галина Валентиновна останется в нашей благодарной памя-
ти как замечательный человек, надёжный, отзывчивый, умелый 
и опытный руководитель, обладавший высоким профессиона-
лизмом и организаторскими качествами, пользующийся заслу-
женным авторитетом среди коллег, жителей города и области.

Коллектив лицея № 4 города Орла

ГРИГОРЬЯНЦ
Галина Валентиновна

ГРИГОРЬЯНЦ
Галина Валентиновна

СТОП-КАДР

«Портрет с автографом»
Под таким названием в музее И. С. Тургенева открылась выставка 
из коллекции известного орловского мастера светописи — 
заслуженного работника культуры РФ Леонида Тучнина
В новой экспозиции 
представлено более 
60 портретов орловцев 
разных поколений, 
деятелей культуры 
и искусства: писателей, 
художников, артистов 
театра, краеведов, 
музейных работников. 
Важное место 
на выставке занимают 
фотографии, связанные 
с памятью о Великой 
Отечественной войне.

— Выставка Тучнина — 
это целый срез истории на-
шего края, ведь на снимках 
запечатлены люди, составив-
шие золотой фонд Орловщи-
ны. И самое главное в его фо-
тографиях — умение почув-
ствовать время, создать образ, 
присущий только этому чело-
веку, — сказала мне на откры-
тии выставки директор Ор-
ловского музея изобразитель-
ный искусств, кандидат ис-
кусствоведения, заслуженный 
работник культуры РФ Свет-
лана Четверикова.

Выставка оставляет ще-
мящее чувство ностальгии 
по ушедшему времени, по 
тем людям, которых так лю-
били, но которых сегодня нет 
с нами. Леонид Тучнин — тон-
кий мастер психологического 
портрета, ему удаётся без вся-
ких эффектов схватить самое 
главное мгновение, проник-
нуть в душу человека, нахо-

дящегося по другую сторону 
фотокамеры. Ведь по-настоя-
щему хороший портрет — это 
диалог. И в этом секрет успе-
ха Тучнина — он хорошо зна-
ет и любит своих героев, кото-
рые такие искренние и рас-
крепощённые на его снимках.

Вот совсем молодой крае-
вед Виктор Ливцов, ещё без 
своей знаменитой тургенев-
ской бороды, а это извест-
ный правозащитник Дмитрий 
Краюхин. Полон глубоких дум 
замечательный тележурна-
лист Владимир Переверзев. 
А как хороша звезда театра 
Вера Василь  ева, и сколько 
нежности и теплоты в пор-
трете знатной орловской пе-
вуньи Таисии Казариной!

— Не люблю делать по-
становочные портреты, они 
обычно получаются каки-
ми-то парадными. По этому 
со своими героями я обычно 
просто беседую или пью чай, 
а потом, между делом, достаю 
фотокамеру. И «вылет птич-

ки» происходит сам собой, 
как-то незаметно, — смеётся 
Леонид Михайлович.

Нынешняя выставка Лео-
нида Тучнина не зря назы-
вается «Портрет с автогра-
фом». На многих фотографиях 
его герои оставили свои сер-
дечные признания в дружбе 
с автором.

Эту коллекцию Леонид 
Михайло вич начал собирать с 
середины 1970-х годов и про-
должает до сих пор. А значит, 
будет новая выставка уже с ге-
роями сегодняшними, кото-
рые щелчком фотоаппарата 
Тучнина тоже останутся в веч-
ности. (12+)

Александр САВЧЕНКО

12+

12+

12+

12+

В. К. Руткаус-
кас — ветеран 
16-й Литов-
ской 
дивизии — 
у мемориала 
с. Алексеевка 
Покровского 
района,
1983 г.

Владимир 
Самарин — 
народный 
депутат, 
ВС СССР, 
1990 г.

В. И. Пере верзев (1947—
2009) — журналист, писатель,
2005 г.

На 70-м году скончалась Григорьянц Галина Валентиновна — 
заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народ-
ного просвещения, бывший директор школы № 4 г. Орла.

Галина Валентиновна родилась 20 июля 1950 года в совхо-
зе «Солидарность» Елецкого района Липецкой области. Трудо-
вой путь начала в 1969 году учителем математики Ливенской 
школы. Окончила физико-математический факультет Орлов-
ского ордена «Знак Почёта» государственного педагогическо-
го института. После переезда в город Орёл работала на часовом 
заводе и заводе электронных приборов, учителем математики 
средней школы № 32 г. Орла. В мае 1990 года назначена дирек-
тором школы № 4. Под её руководством школа получила статус 
лицея (сегодня — муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение — лицей № 4 имени Героя Советского Сою-
за Г. Б. Злотина г. Орла), дважды становилась лауреатом и призё-
ром конкурса «Школа года».

Указом Президента Российской Федерации в сентябре 
2000 года Григорьянц Г. В. удостоена звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации».

Три созыва подряд (с 1994 по 2007 годы) Галина Валентинов-
на являлась депутатом Орловского областного Совета народных 
депутатов. Как член комитета по вопросам социальной политики 
инициировала и принимала активное участие в разработке за-
конов Орловской области: «О гарантиях прав ребёнка в Орлов-
ской области», «Об образовании в Орловской области», «О ста-
тусе многодетной семьи и мерах её социальной поддержки», 
других нормативных актов, направленных на поддержку ин-
ститутов семьи, материнства и детства, развитие региональной 
системы образования. Принимала деятельное участие в работе 
общественной организации «Союз женщин Орловской области».

Галина Валентиновна пользовалась огромным заслуженным 
авторитетом педагогического сообщества Орловской области, 
внесла большой вклад в развитие сферы образования областного 
центра, укрепление интеллектуального потенциала Орловщины.

Преданный своему делу профессионал, мудрый и талантли-
вый руководитель, целеустремлённый, неравнодушный и глубо-
ко порядочный человек — такой Галина Валентиновна навсегда 
останется в сердцах друзей, коллег, близких, всех, кто её знал, 
жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко,
В. В. Соколов, В. А. Тарасов, М. С. Истомин, 

В. И. Нордстрем, Д. А. Блохин, С. П. Борзёнков, 
С. Ю. Антонцев, И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, 
Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, А. В. Пилипенко, 

О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова,
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков,

Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов, И. И. Сафонова

Губернатор и правительство Орловской области выражают 
искренние соболезнования заместителю главы администрации 
города Орла — начальнику Управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта Екатерине Владими-
ровне Данилевской в связи со смертью её матери — депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов трёх 
созывов (1994—2007 годов), заслуженного учителя Российской 
Федерации, отличника народного просвещения Григорьянц 
Галины Валентиновны.
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Кукурузный хлеб, 
хотынецкая чиабатта 
и «катюша» из пряников
На базе ООО «Хотынецкий хлебокомбинат» прошёл 
конкурс «Лучший пекарь-2020».

За почётное звание боролись команды СПССПК второго 
уровня «Единство» (г. Мценск), ПО «Хлебозавод» 
(пгт. Кромы), ООО «Хотынецкий пищекомбинат», 

СССППК «Родник» (пгт. Колпна), ПО «Покровский 
пищекомбинат». Сотрудники ещё одиннадцати 
предприятий из разных районов Орловской области 
приехали поддержать коллег, оценить их мастерство 
и перенять передовой опыт.

Конкурсанты представляли работы в трёх номинациях: 
выпечка хлеба из пшеничной муки; высокомаржинальное 
изделие; декоративная выпечка на тему «75-летие Великой 
Победы».

Командам удалось произвести впечатление на жюри, 
в каждой экспозиции была своя изюминка. Например, 
СПССПК второго уровня «Единство» (г. Мценск) 
представило на суд в первой номинации хлеб пшеничный, 
во второй — булочку постную, в третьей — несколько 
пряников с именами городов-героев, которые были 
собраны вокруг торта с датой 75 лет. Все это было 
украшено сладкими звёздами, лентами и цветами. 
Такой творческий подход к заданию, кропотливый труд 
и оригинальность заслужили самые высокие оценки.

Команда ПО «Хлебозавода» (пгт. Кромы) в первой 
номинации продемонстрировала необычное хлебобулочное 
изделие — очень полезный кукурузный хлеб. В качестве 
высокомаржинального продукта кромские хлебопёки 
предложили гамбургер. А декоративная выпечка — военная 
машина «катюша» из пряников — никого не оставила 
равнодушным. Также команда испекла торт с юбилейной 
датой и корзину с белыми голубями из пряничного теста — 
как символ мира.

ООО «Хотынецкий пищекомбинат» удивил жюри чиа-
баттой (первая номинация). Лидером в номинации «Высо-
комаржинальное изделие» была признана хотынецкая 
сдоба с начинкой. Также жюри и гости оценили пряничные 
декоративные изделия с изображением Красной площади, 
звёзд, танка и самолёта.

Команда СССППК «Родник» (пгт. Колпна) постаралась 
с оформлением экспозиции, изготовив большие бумажные 
маки и гвоздики. Тематику юбилея Великой Победы 
колпнянские пекари продолжили в декоративной компо-
зиции: стела, посвящённая героям Отечественной войны, 
её «прототипом» стала установленная в Колпне стела.

В первой номинации ПО «Покровский пищекомбинат» 
представило хлеб тостовый. В тематике конкурса покровские 
кооператоры демонстрировали торт и кондитерские изделия 
с символикой 75-летия Великой Победы.

Работу конкурсантов оценивало жюри, в состав 
которого вошли специалисты Орловского облпотребсоюза 
и эксперты отрасли хлебопечения, возглавляющие самые 
крупные производства орловской потребкооперации: 
Любовь Суслова, специалист по производству 
ООО «Сельский» Урицкого райпо, и Людмила Тимошина, 
директор Малоархангельского хлебокомбината.

Большой вклад в подготовку и проведение конкурса 
внесла главный специалист отдела кооперативной 
промышленности облпотребсоюза Евгения Байрацкая.

Победителями конкурса стали: 1-е место — 
СПССПК второго уровня «Единство» Мценского 
райпо; 2-е — ПО «Хлебозавод» пгт. Кромы; 3-е — 
ООО «Хотынецкий пищекомбинат». Специальными 
призами награждены СССППК «Родник» (Колпна) — 
«За тематическое оформление экспозиции 
и оригинальную презентацию»; ПО «Покровский 
пищекомбинат» в номинации «Хлеб из пшеничной муки».

Как отметила председатель правления Орловского 
облпотребсоюза Наталья Мерцалова, такие конкурсы 
призваны демонстрировать мастерство, учить молодое 
поколение, приобщать их к важному делу.
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СИЛА ИСКУССТВА

«МОЙ КРЫМ»
Под таким названием 
в областном 
выставочном центре 
открылась  персональная 
художественная 
выставка произведений 
народного художника 
России, академика 
Российской академии 
художеств Василия 
Нестеренко, посвящённая 
воссоединению Крыма 
с Россией.

Т
в о р ч е с т в о  э т о г о 
замечательного мастера 
хорошо известно люби-
телям живописи. Васи-

лий Игоревич работает в 
различных жанрах. Это и 
пейзаж,   и многофигурные 
исторические  полотна, 
среди которых можно отме-
тить «Триумф Российского 
флота», «Москва встре-
чает героев  Полтавы», 
«Отстоим Севастополь!». 
Важное место в творчестве 
Нестеренко занимает духов-
ная живопись. Он прини-
мал участие в воссоздании 
художественного убранства 
храма Христа Спасителя, 
создал концепцию росписей 
главного храма скита Старый 
Русик на Афоне и претворил 
её в жизнь.

Народный  художник 
России Василий Нестеренко — 
автор концепции росписей 
и главный художник стро-

ящегося в подмосковной 
Кубинке Главного храма 
Вооружённых сил России.

А Крым в судьбе этого 
художника-патриота не 
просто замечательной кра-
соты просторы моря и гор, 
любимое место отдыха рос-
сиян. Крым — это священ-
ная земля наших предков, 
откуда и пошло православие 
на  Руси . Крым  — это 
огромный пласт русской 
истории, воинской славы 
России, земля, обильно 
политая кровью защитников 
Отечества.

Поэтому среди сорока 
живописных полотен, пред-
ставленных на выставке, 
центральное место занимает 
картина «Отстоим Севасто-
поль!». Сколько же мужества, 
стойкости и веры в образах 
её героев!

Художник хорошо знает 
эти удивительные места: 
прошёл весь Крым с этюд-
ником ещё школьником, 
потом студентом и уже зре-
лым мастером.  Поэтому с 
такой любовью и восхище-
нием делится впечатлени-
ями от увиденного — чтобы 
и зритель проникся всей 
этой  красотой: старым 
причалом в Гурзуфе, бар-
хатной зеленью предгорий, 
ласковым морем... (6+)

Александр САВЧЕНКО
6+

6+

6+6+

«Осень 
в Крыму»

«Старый 
причал»

«Отстоим 
Севастополь!»

Орловцы 
высоко ценят 
искусство 
хлебопёков-
кооператоров
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Орловская правда
3 апреля 2020 года 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1244-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка в аренду без проведения торгов» («О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 

предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка в аренду без проведения торгов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 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 «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка 
в аренду без проведения торгов» (в последней редакции от 13 июня 2019 года № 2353-ОЗ. «Орловская правда», 
18 июня 2019 года, № 64) следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «безвозмездно» заменить словами «за право заключения договора аренды земельного участка 
без проведения торгов»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) инвестиционный проект предусматривает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов), 

а также обязанность арендатора земельного участка за право заключения договора аренды земельного участка без 
проведения торгов передать не менее 10 процентов общей площади жилых помещений в указанном многоквартирном 
доме (многоквартирных домах) и (или) принадлежащие арендатору земельного участка на праве собственности новые 
(не бывшие в употреблении, в ремонте, не являющиеся восстановленными) жилые помещения в иных многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию не ранее чем за 5 лет до передачи жилых помещений в муниципальную собственность 
в соответствии с настоящим пунктом, расположенных на территории городского поселения, городского округа Орловской 
области по месту нахождения земельного участка, предоставляемого в аренду, либо на территории муниципального района 
Орловской области (в случае, если земельный участок, предоставляемый в аренду, находится на территории сельского 
поселения Орловской области, входящего в состав данного муниципального района Орловской области), общая площадь 
которых в совокупности составляет не менее чем десять процентов общей площади жилых помещений в многоквартирном 
доме (многоквартирных домах), которые планируется построить в рамках инвестиционного проекта, в муниципальную 
собственность городского поселения Орловской области, городского округа Орловской области либо в муниципальную 
собственность муниципального района Орловской области (в случае, если земельный участок, предоставляемый в аренду, 
находится на территории сельского поселения Орловской области, входящего в состав данного муниципального района 
Орловской области) в целях последующего предоставления указанных жилых помещений гражданам, переселяемым из 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, 
расположенного в границах элемента планировочной структуры (квартала), в границах которого находится земельный 
участок, предоставляемый в аренду без проведения торгов;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие со дня вступления 

в силу Закона Орловской области от 6 марта 2018 года № 2217-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской 
области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов».

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2460 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1245-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, 
замещающими государственные должности Орловской области, об участии на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями»

1. Принять Закон Орловской области «О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области 
лицами, замещающими государственные должности Орловской области, об участии на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями».

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

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, замещающими государственные 
должности Орловской области, об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» устанавливает порядок предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, замещающими 
государственные должности Орловской области (за исключением депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов) (далее — лицо, замещающее государственную должность), об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее — участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией).

Статья 2. Порядок предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией лицом, замещающим государственную должность

1. В целях предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией лицо, замещающее государственную должность, не позднее чем за три 
рабочих дня до предполагаемой даты начала указанной деятельности направляет Губернатору Орловской области 
уведомление в письменной форме, которое должно содержать следующие сведения:

предполагаемую дату начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
основной вид деятельности некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее государственную 

должность, намерено участвовать на безвозмездной основе, и ее организационно-правовую форму;
полное наименование некоммерческой организации, адрес некоммерческой организации;
основные функции лица, замещающего государственную должность, при участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией;
иные сведения, которые лицо, замещающее государственную должность, считает необходимым сообщить.
2. К уведомлению прилагается заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия 

учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее государственную 
должность, намерено участвовать на безвозмездной основе.

3. Порядок рассмотрения уведомления Губернатором Орловской области, а также порядок учета и хранения уведомления 
определяются правовым актом Губернатора Орловской области.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2461-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1246-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка 
в Орловской области» и Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка 

в Орловской области» и Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении 
органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» и Закон 
Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного 

самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской 

области» (в последней редакции от 10 декабря 2019 года № 2423-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 1 слова «в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, 
опеки и попечительства Орловской области» заменить словами «в сферах социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан, опеки и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых 
отношений Орловской области»;

2) статью 15 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

информация о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, мер социальной поддержки размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.»;

3) пункт 2 статьи 173 изложить в следующей редакции:
«2) жилые помещения признаны непригодными для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены 

жилищным законодательством;»;
4) в статье 184:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Семьям, указанным в части 1 настоящей статьи, однократно предоставляется бесплатно земельный участок для 

ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества 
в соответствии с Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области» 
в случае воспитания принятых под опеку (попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.»;

б) в части 3 слова «, и земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
в административном центре Орловской области — городе Орле» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в последней редакции от 5 мая 2017 года 
№ 2108-ОЗ. «Орловская правда», 16 мая 2017 года, № 52) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 после слов «Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «(далее — 
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»)»;

б) в части 2:
абзац первый после слов «в части 1 настоящей статьи,» дополнить словами «по их заявлению в письменной форме»;
в абзаце втором:
слова «учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях 

и иных организациях»;
после слов «профессионального образования,» дополнить словами «профессионального обучения,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что 

и в Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 
Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по 
новому месту жительства».»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Отдельные вопросы формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в Орловской области

1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, в Орловской области (далее — список) осуществляется органом местного 
самоуправления Орловской области, уполномоченным в соответствии со статьей 6 настоящего Закона на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по месту жительства (далее — уполномоченный орган местного самоуправления).

2. Прием заявления о включении в список осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
в соответствии с Правилами формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации (далее — Правила формирования списка).

3. В список включаются:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признано невозможным в порядке, установленном постановлением Правительства Орловской области;

лица из числа детей-сирот, лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также лица из числа детей-сирот, лица из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным в порядке, 
установленном постановлением Правительства Орловской области.

В соответствии с Правилами формирования списка в список включаются лица, которые достигли возраста 23 лет, если 
они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору социального 
найма, но в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
или нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 года или после 
1 января 2013 года имели право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений, но не были включены в список.
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4. Исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к заявлению о включении в список, определяется 
постановлением Правительства Орловской области.

5. Порядок принятия решения о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список либо об отказе во включении в список устанавливается 
органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим функции 
по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции 
и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки 
и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений Орловской области (далее — 
уполномоченный орган).

6. Исключение из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Правилами формирования 
списка.

7. При перемене места жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, прием заявления об исключении из списка осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления по их новому месту жительства в случаях и порядке, установленных постановлением 
Правительства Орловской области.»;

3) статью 21 признать утратившей силу;
4) в статье 3:
а) в части 1 слова «состоящим на учете,» заменить словами «включенным в список,»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме не 
может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных 
пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых 
составляет менее десяти.»;

в) в части 4:
в абзаце втором:
слова «заключается на новый пятилетний срок» заменить словами «может быть заключен на новый пятилетний срок 

неоднократно»;
третье предложение исключить;
г) в части 5 слова «состоящим на учете» заменить словами «включенным в список»;
5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Формирование и ведение сводного списка по Орловской области
1. Формирование и ведение сводного списка по Орловской области осуществляется уполномоченным органом в порядке, 

установленном постановлением Правительства Орловской области.
2. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции 

по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции 
и функции по контролю в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и энергосбережения, 
в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в сфере обращения с отходами, на основании сводного списка по Орловской 
области ежегодно в срок, установленный порядком составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, утвержденным постановлением Правите льства Орловской области, направляет в орган исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной 
политики, нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а также 
осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета, заявку на формирование и распределение 
средств областного бюджета на очередной финансовый год для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

6) в части 3 статьи 9:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Рж — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в соответствующем муниципальном образовании, которым запланировано предоставление жилого 
помещения в очередном финансовом году, согласно списку»;

7) в статье 10:
а) в части 1:
слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим 

функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, 
опеки и попечительства Орловской области» заменить словами «уполномоченным органом»;

слова «, и органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим 
функции по выработке региональной политики, нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере 
бюджетной политики, а также осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета» исключить;

б) в части 2:
в абзаце первом:
слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего 

функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, 
опеки и попечительства Орловской области» заменить словами «уполномоченного органа»;

слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего 
функции по выработке региональной политики, нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере 
бюджетной политики, а также осуществляющего составление и организацию исполнения областного бюджета,» исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) устанавливать показатели результативности использования финансовых средств, предоставленных из областного 

бюджета на осуществление переданных государственных полномочий.»;
8) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению переданных государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В порядке отчетности об исполнении переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, органы местного самоуправления представляют ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчеты о реализации переданных государственных полномочий:

в части формирования списка — в уполномоченный орган;
в части обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированного жилого помещения и расходования средств областного бюджета, предусмотренных 
на указанные цели законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, — 
в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции 
по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции 
и функции по контролю в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и энергосбережения, 
в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в сфере обращения с отходами.»;

9) в части 2 статьи 12:
а) в пункте 2 слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан, опеки и попечительства Орловской области» заменить словами «уполномоченного органа»;

б) в пункте 3 слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан, опеки и попечительства Орловской области» заменить словами «уполномоченного органа»;

10) приложения 1, 2 признать утратившими силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2462-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1247-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных 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 строительству и жилищно-коммунальному 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 5 части 3 статьи 15 Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных 

правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Орловской области» (в последней редакции от 13 июня 2019 года № 2347-ОЗ. «Орловская 
правда», 18 июня 2019 года, № 64) изменение, дополнив его после слов «уполномоченного органа» словами «и (или) органов 
местного самоуправления».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2463-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1248-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления 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 строительству и жилищно-коммунальному 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1896-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 

в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Орловской области» (в последней редакции 
от 10 декабря 2019 года № 2430-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) следующие изменения:

1) пункт 10 статьи 4 признать утратившим силу;
2) пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2464-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1249-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий 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 местному самоуправлению и Регламенту 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2069-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, 

связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области» (в редакции от 5 октября 2017 года 
№ 2162-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 7. Дополнительные к определенным Федеральным законом места, в которых проведение публичных 
мероприятий запрещается

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной 
безопасности, в связи с тем, что проведение публичных мероприятий может повлечь нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, в связи с необходимостью обеспечения свободного доступа 
покупателей к торговым местам, доступности территории и объектов ярмарки для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, дополнительно к местам, в которых в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона проведение 
публичных мероприятий запрещается, устанавливаются следующие места, в которых запрещается проведение собраний, 
митингов, шествий, демонстраций во время проведения ярмарок:

1) город Орёл, Комсомольская площадь;
2) город Орёл, площадь маршала Жукова;
3) территория, непосредственно прилегающая к зданию, расположенному по адресу: город Орёл, улица Московская,  д. 67;
4) территория, непосредственно прилегающая к зданию, расположенному по адресу: город Орёл, Московское шоссе, 

д. 175.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2465-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1250-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе 

в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской 

области»(в последней редакции от 4 апреля 2019 года № 2334-ОЗ. «Орловская правда», 9 апреля 2019 года, № 38) 
следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить словами «(далее также — представитель нанимателя)»;
2) в части 1 статьи 13:
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а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее также — отдельные некоммерческие организации) 
с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном настоящим Законом;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований 
Орловской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
3) дополнить статьей 133 следующего содержания:
«Статья 133. Порядок получения лицами, замещающими должности муниципальной службы, разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями
1. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, письменно ходатайствует перед представителем нанимателя 

о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями (далее в настоящей статье — некоммерческие организации) не позднее чем за семь 
рабочих дней до предполагаемой даты начала участия на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями.

2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представляет ходатайство о получении разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями (далее — 
ходатайство) непосредственно представителю нанимателя.

К ходатайству прилагается заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия 
учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную должность, 
намерено участвовать на безвозмездной основе.

Ходатайство должно содержать следующие сведения:
предполагаемую дату начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
основной вид деятельности некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее должность 

муниципальной службы, намерено участвовать на безвозмездной основе, и ее организационно-правовую форму;
полное наименование некоммерческой организации, адрес некоммерческой организации;
основные функции лица, замещающего должность муниципальной службы, при участии на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией;
иные сведения, которые лицо, замещающее должность муниципальной службы, считает необходимым сообщить.
3. В день получения ходатайства и документов, указанных в части 2 настоящей статьи, представитель нанимателя выдает 

лицу, замещающему должность муниципальной службы, расписку о получении указанных документов.
В течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства и документов, указанных в части 2 настоящей статьи, 

представитель нанимателя рассматривает их и принимает одно из следующих решений, оформленное в виде резолюции 
на ходатайстве:

1) в случае, если участие лица, замещающего должность муниципальной службы, на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией не приведет к конфликту интересов, разрешить лицу, замещающему должность муниципальной 
службы, участвовать на безвозмездной основе в управлении данной некоммерческой организацией;

2) в случае, если участие лица, замещающего должность муниципальной службы, на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией приведет к конфликту интересов, отказать в разрешении лицу, замещающему должность 
муниципальной службы, участвовать на безвозмездной основе в управлении данной некоммерческой организацией.

4. О решении, принятом в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лицо, замещающее должность муниципальной службы, 
уведомляется представителем нанимателя в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения.»;

4) в части 1 статьи 21:
а) в пункте 6 слова «муниципальных служащих.» заменить словами «муниципальных служащих;»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) иные надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2466 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1251-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, 
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 

об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»
1. Принять Закон Орловской области «О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, 

замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, замещающими муниципальные 
должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе 

в управлении отдельными некоммерческими организациями

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» устанавливает порядок предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, замещающими 
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее — лицо, замещающее 
муниципальную должность), об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее — участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией).

Статья 2. Порядок предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией лицом, замещающим муниципальную должность

1. В целях предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией лицо, замещающее муниципальную должность, не позднее чем за три рабочих 
дня до предполагаемой даты начала указанной деятельности направляет Губернатору Орловской области уведомление 
в письменной форме, которое должно содержать следующие сведения:

предполагаемую дату начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
основной вид деятельности некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную 

должность, намерено участвовать на безвозмездной основе, и ее организационно-правовую форму;
полное наименование некоммерческой организации, адрес некоммерческой организации;
основные функции лица, замещающего муниципальную должность, при участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией;
иные сведения, которые лицо, замещающее муниципальную должность, считает необходимым сообщить.
2. К уведомлению прилагается заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия 

учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную должность, 
намерено участвовать на безвозмездной основе.

3. Порядок рассмотрения уведомления Губернатором Орловской области, а также порядок учета и хранения уведомления 
определяется правовым актом Губернатора Орловской области.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2467-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1252-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 71 Закона Орловской области 
«О межбюджетных отношениях в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 71 Закона Орловской области «О межбюджетных 

отношениях в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона 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 статьи 2 и 71 Закона Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Орловской 

области» (в последней редакции от 5 ноября 2019 года № 2416-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) 
следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных 

дотаций местным бюджетам;»;
2) абзац первый статьи 71 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных законом о бюджете и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области, местным бюджетам предоставляются дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из 
областного бюджета, в том числе с установлением условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения 
достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2468-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1253-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений недропользования на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 

отношений недропользования 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 Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений недропользования 
на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 октября 2017 года № 2153-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 

недропользования на территории Орловской области» (в редакции от 26 декабря 2017 года № 2196-ОЗ. «Орловская 
правда», 27 декабря 2017 года, № 147) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9) установление порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых на основании утвержденного 

технического проекта для собственных производственных и технологических нужд в соответствии с частью первой 
статьи 191 Закона Российской Федерации «О недрах»;»;

3) в статье 6:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр;»;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных 
полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;»;

4) пункт 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

(далее — питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки, а также для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.»;

5) в абзаце первом статьи 8 слова «для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ» 
заменить словами «используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки 
и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, для 
добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ»;

6) в пункте 1 статьи 9:
а) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;»;

б) в подпункте «з» слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
7) в статье 121:
а) в части 1 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
б) в части 2 слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения товариществ 

осуществляется без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, 
согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного 
и безопасного проведения работ. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения товариществ должна осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также 
основных требований по рациональному использованию и охране недр.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 

настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 31 мая 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2469 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1267-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 2018—2020 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 2018—2020 годы».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике Орловского 

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



Орловская правда
3 апреля 2020 года12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приложение к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 26 декабря 2017 года № 2194-ОЗ «О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы» (в последней редакции от 5 ноября 
2019 года № 2418-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом раздела I после слов «55 940 768,24 рубля» дополнить словами «, в 2020 году — 
35 520 298,69 рубля»;

2) в разделе II:
а) таблицу 2 дополнить строкой 3 согласно приложению 1 к настоящему Закону;
б) в таблице 3:
в строке 37:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в графе 9 слова «в течение 2019 года» заменить словами «в течение 2020 года»;
в строке 38:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 41:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в графе 9 слова «в течение 2019 года» заменить словами «в течение 2020 года»;
строки 45—47 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
в строке 48:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в графе 9 слова «в течение 2019 года» заменить словами «в течение 2020 года»;
строки 54—61 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
в строке 62:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 63:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 64:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 65:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 66:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 67:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 68:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 69:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 70:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 71:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 72:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 73:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 74:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 75:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке 76:
в графе 5 слова «В течение 2019 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
дополнить строками 77, 78 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2470 -ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы»

3.
Объект 

незавершенного 
строительства

Российская 
Федерация, 
Орловская 
область, 

Орловский 
муниципальный 

район, с/п 
Сабуровское, 
пос. Дружный, 

ул. Сосновая, д. 2

2001 12 745,48 10 578,75 В течение 
2020 года

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь — 2265,00 кв. м, адрес объекта: 
Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Сабуровское, 
пос. Дружный, ул. Сосновая, 2, кадастровый 
номер 57:10:0050101:4120, предполагаемые 
сроки приватизации: в течение 2020 года, 
кадастровая стоимость — 1 060 042,65 руб., способ 
приватизации — аукцион, причина приватизации: 
одновременно с объектом незавершенного 
строительства, расположенным на данном 
земельном участке

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы»

45. Котельная

Российская 
Федерация, 
Орловская 

область, г. Орёл, 
ул. Фомина, д. 8

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
75 458,00 75 458,00

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации 
и обслуживания зданий 
и сооружений станции, общая 
площадь — 601 кв. м, адрес 
объекта: местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, ул. Фомина, д. 8, кадастро-
вый номер 57:25:0030412:464, 
предполагаемые сроки прива-
тизации: в течение 2020 года, 
прогнозная цена сделки привати-
зации — 279 008,24 руб., способ 
приватизации — аукцион, причина 
приватизации: одновременно 
с объектами недвижимости, 
расположенными на данном 
земельном участке

46. Помещение

Российская 
Федерация, 
Орловская 

область, г. Орёл, 
ул. Фомина, д. 8

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
2 255 662,00 2 255 662,00

47. Помещение

Российская 
Федерация, 
Орловская 

область, г. Орел, 
ул. Фомина, д. 8

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
29 817,00 29 817,00

Приложение 3
к Закону Орловской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы»

54. Главный корпус

Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, Воинское 
с/п, д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
2 969 815,77 2 969 815,77

Земельный участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования: 
для размещения 
и обслуживания 
дома-интерната для 
умственно-отсталых 
детей, общая площадь — 
6827 кв. м, адрес 
(местоположение): 
местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Орловская 
область, Мценский р-н, 
с/п Воинское, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15, 
кадастровый номер 
57:11:1350202:18, 
предполагаемые 
сроки приватизации: 
в течение 2020 года, 
прогнозная цена 
сделки приватизации — 
441,88 327 1 руб., 
способ приватизации — 
аукцион, причина 
приватизации: 
одновременно 
с объектами 
недвижимости, 
расположенными 
на данном земельном 
участке

55. Хозяйственный 
корпус

Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
651 212,08 651 212,08

56. Здание аптеки
Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
197 511,85 197 511,85

57. Пищеблок

Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, Воинское 
с/п, д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
3 144 596,52 3 144 596,52

58. Здание гаража
Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
164 175,03 164 175,03

59. Склад
Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
676 832,39 676 832,39

60. Гараж
Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
654 290,16 654 290,16

61. Здание 
котельной

Российская Федерация, 
Орловская область, 

Мценский р-н, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
1 642 614,35 1 642 614,35

Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы»

77.
Нежилое 

помещение 
№ 2

Российская 
Федерация, 
Орловская 
область, 

Урицкий р-н, 
пгт Нарышкино, 
ул. Чапаева, 

д. 18б

Аукцион В течение
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
78 557,00 78 557,00

Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание, 
общая площадь — 415 кв. м, адрес объекта: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Орловская область, 
Урицкий р-н, пгт Нарышкино, ул. Чапаева, 
д. 18, кадастровый номер 57:06:0010205:27, 
предполагаемые сроки приватизации: 
в течение 2020 года, прогнозная цена 
сделки приватизации — 401 948,25 руб., 
способ приватизации — аукцион, причина 
приватизации: одновременно с объектом 
недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

78.

Наименование (тип ТС): легковой, 
марка, модель ТС: VOLKSWAGEN 

PASSAT, идентификационный номер 
(VIN): WVWZZZ3BZ5P0183 58, год 
изготовления ТС: 2004, цвет кузова 

(кабины, прицепа): черный, мощность 
двигателя, л. с. (кВт): 190 (140,00), тип 
двигателя: бензиновый, паспорт ТС: 

77 ТС 388173, дата выдачи паспорта: 
01.11.2004 г.

Аукцион В течение
2020 года

Излишнее 
неиспользуемое 

имущество
955 679,90 955 679,90

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года № 45/1268-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Орловской области 
«Об ответственности за административные правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в  статью 3.1 Закона Орловской области «Об ответственности 

за административные правонарушения».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные 
правонарушения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 марта 2020 года

Статья 1
Внести в статью 3.1 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные 

правонарушения» (в последней редакции от 10 декабря 2019 года № 2425-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 
2019 года, № 141) изменение, дополнив частью 3 следующего содержания:

«3. Нарушение установленного законом Орловской области запрета продажи лицам, не достигшим возраста восемнадцати 
лет, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных 
никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц — от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 марта 2020 года
№ 2471-ОЗ
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