
Вместе с орловцами 
участие в массовых 
народных гуляньях 
«Широкая Масленица» 
приняли губернатор 
Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
облсовета Леонид 
Музалевский, глава 
администрации г. Орла 
Александр Муромский.

П
роводы зимы начались 
большим хороводом на 
главной площади гу-
бернской столицы, в ко-

тором приняли участие более 
1500 человек. Губернатор по-
здравил орловцев с праздни-
ком весны, заметив, что с её 
приходом каждый из нас 
верит в лучшее, светлое.

Поздравляя  жителей 
и гостей Орловщины с щед-
рой и широкой Масленицей, 
Андрей Клычков отметил, 
что этот древний славянский 
праздник стал символом ве-
сеннего обновления приро-
ды и ожидания добрых дел.

— Пусть Масленица при-
несёт в каждый дом согласие, 
любовь и доброту! — сказал 
Андрей Клычков.

Поздравил  орловцев 
и спикер облсовета Леонид 
Музалевский:

— Впереди — весенне-по-
левые работы. Хорошего всем 
урожая и благополучия нашей 
Орловщине! С праздником!

В этот день праздничные 
гулянья развернулись во всех 
районах города. Традицион-
но Масленицу широко празд-
новали и в городском парке 
культуры и отдыха. Работа-
ла ярмарка мастеров, у пала-
ток с блинами и шашлыками 
было шумно, весело и много-
людно, на сцене парка высту-
пили лучшие творческие кол-
лективы Орла. Самые смелые 
и ловкие мужчины пытались 
покорить масленичный столб. 

Те, кому удавалось сбить ко-
робку на самой верхушке, 
получали ценные подарки.

Завершился праздник 
театрализованным обрядом 
сжигания символизирующе-
го зиму чучела Масленицы.

Марьяна МИЩЕНКО

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

ПРОЩАЙ, 
ЗИМУШКА-ЗИМА!
10 марта на главной площади Орла водили хороводы
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Орловским инвалидам и ветеранам войны помогут с ремонтом жилья

И грянул «Гром»
Командиру отряда 
специального 
назначения «Гром» 
Андрею  Воробьёву 
по плечу, кажется, 
любая задача
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Макет полосы подготовил Н. Шикунов

Работала ярмарка 
мастеров, 
у палаток с блинами 
и шашлыками 
было шумно, весело 
и многолюдно, на сцене 
парка выступили 
лучшие творческие 
коллективы Орла.

СТРОЙКА БУДУЩЕГО

Лучшее — детям
В Орловской области до 
конца 2019 года построят 
два детских сада.

Они появятся в двух ди-
намично развивающих-
ся микрорайонах — За-

реченском и Болховском. 
На эти цели выделено более 
350 млн. рублей. В Заречен-
ском на ул. Полковника Ста-
ринова построят детский сад 
на 230 мест для 12 групп. Ра-
боты планируется завершить 
в декабре 2019 года.

— В настоящее время под-
рядной организацией завер-
шены работы по устройству 
кирпичной кладки выше ну-

левой отметки, выполняют-
ся работы по монтажу окон-
ных блоков и утеплению 
кровли. Начаты работы по 
устройству входов в здание 
и монтажу внутренних сетей 
тепло- и водоснабжения. За-
вершены работы по устрой-
ству овощехранилища и на-
ружных сетей канализации, 
сетей тепло- и водоснабже-
ния. Завершён монтаж ко-
тельной. Работы осуще-
ствляются в строгом соответ-
ствии с графиком, — сообщил 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский.

Что касается строитель-
ства детского сада на 230 мест 

для 12 групп на ул. Естина в 
микрорайоне Болховском, то 
здесь работы должны быть 
завершены к концу октября 
2019 года.

— Выполнена кладка пер-
вого и второго этажей. Ве-
дутся работы по кирпичной 
кладке парапета и вентиля-
ционных каналов. Степень го-
товности — 95 %. Завершает-
ся монтаж плит перекрытия. 
С 1 марта подрядчик присту-
пил к монтажу оконных бло-
ков. Смонтировано здание 
овощехранилища. Выполне-
ны наружные сети водо- и 
теп лоснабжения, канализа-
ция «К1», сети канализации 

«К2» готовы на 90 %. В цоколь-
ных помещениях осуществле-
на разводка трубопроводов 
отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения. За-
вершается монтаж индиви-
дуального теплового пункта. 
Смонтированы блочно-мо-
дульная котельная и дымовая 
труба, ведутся работы по об-

вязке котельной. Подрядчик 
приступил к устройству мо-
нолитных фундаментов под 
теневые навесы, — расска-
зал глава Орловского района 
Юрий Парахин.

Представитель подрядчи-
ка — ООО «Орловское строи-
тельное управление № 2» за-
явил, что предприятие при-

ложит все усилия для того, 
чтобы объекты были сданы 
раньше положенного срока.

— Не секрет, что в Орлов-
ской области есть пробле-
мы с местами в детских са-
дах. Появление двух новых 
детсадов должно частично 
решить эту проблему. Сей-
час же важно, чтобы все ра-
боты были выполнены каче-
ственно и в срок. Это касается 
не только самого строитель-
ства, но и оснащения детских 
садов. Необходим постоян-
ный контроль, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков.

Александр АШИХМИН

Новые детские сады появятся 
в двух динамично развивающихся 
микрорайонах — Зареченском 
и Болховском.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ухо, горло, нос — 
вечный вопрос
Почему падает слух у молодых? Как бороться 
с длительным насморком и частым гайморитом? 
Нужно ли исправлять кривую перегородку носа? 
Что делать со слабым горлом? Почему орловские 
лор-врачи не делают лазерных операций? Какие 
есть новые методы диагностики и лечения лор-
заболеваний?

На эти и другие вопросы, связанные с заболева-
ниями уха, горла и носа, ответит врач-оторино-
ларинголог Орловской областной клинической 

больницы — кандидат медицинских наук Александр 
Евгеньевич Трофимов в четверг 14 марта в редакции 
газеты «Орловская правда» с 10.00 до 11.00.

ЖКХ

Тепло ли тебе?
Отопительный сезон в регионе проходит 
в штатном режиме.

Об этом говорилось вчера на аппаратном совеща-
нии в администрации области.

— Отопительный сезон проходит в штатном 
режиме. Нужно добиться безаварийной работы 
и в дальнейшем. Конечно, от происшествий мы не 
застрахованы, но нужно минимизировать риски 
и последствия, — подчеркнул губернатор Андрей 
Клычков.

Глава региона отметил слаженную работу различ-
ных служб по ликвидации аварии на водопроводе 
7 января.

— За период с начала прохождения отопитель-
ного сезона зафиксировано два происшествия, 
связанные с авариями на коммунальных сетях. 
Они были оперативно устранены. Для дальнейшего 
предотвращения и ликвидации потенциальных 
аварий в регионе есть все необходимые средства, — 
заявил руководитель департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и коммунального хозяйства 
области Денис Блохин.

Также на совещании обсудили проблемы с водо-
снабжением в Глазуновском районе.

— Инфраструктура устарела. Во многих местах 
она изношена на 90 %. Мы постоянно модерни-
зируем систему водоснабжения. Сформированы 
дополнительные бригады для оперативной ликви-
дации аварии. Держим ситуацию на контроле, — 
заверил глава Глазуновского района Сергей 
Шамрин.

В регионе создан неснижаемый запас топлива 
на предприятиях ЖКХ. В организациях имеется 
379 резервных источников энергоснабжения. Обе-
спечена готовность аварийных бригад на предпри-
ятиях ЖКХ и ТЭК региона с необходимым запасом 
материально-технических ресурсов и спецтехники.

— Работа проделана большая. Сейчас необхо-
димо не допустить аварий до конца отопительного 
сезона, — отметил председатель Орловского облсо-
вета Леонид Музалевский.

Александр ТРУБИН
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Сладкая жизнь
Орловская область входит в десятку крупнейших 
регионов России по производству сахарной 
свёклы.

В 2018 году её посевная площадь составила 
53,4 тыс. га, валовой сбор — 2,01 млн. тонн кор-
неплодов, средняя урожайность — 376,2 ц/га.

— Значительную лепту в успех агропромыш-
ленного комплекса региона вносят предприятия, 
занимающиеся переработкой сахарной свёклы. 
В прошлом году увеличились 
производственные мощности, 
количество производимого 
продукта. Приятно видеть, 
что предприятия инвестируют 
в модернизацию производ-
ства. Сейчас назрел вопрос об 
установке на заводах собствен-
ных линий фасовки. Знаю, что такие планы есть. 
Отрасль быстро развивается, и это радует, но есть 
и проблемы, которые необходимо решать, — сказал 
вчера на аппаратном совещании в администрации 
области губернатор Андрей Клычков.

Приёмку и переработку сахарной свёклы осу-
ществляли четыре сахарных завода. Производствен-
ные мощности были увеличены на 1,5 тыс. тонн 
и составили 18 тыс. тонн корнеплодов в сутки.

— В 2018 году на переработку было принято более 
2,055 млн. тонн сахарной свёклы. Предприятиями 
было выработано 298,7 тыс. тонн сахара (111,6 % 
к 2017 г.). Увеличение объёма производства связано 
с высокой сахаристостью свёклы, — отметил руко-
водитель департамента сельского хозяйства области 
Сергей Борзёнков.

Александр СТУПИН

ЦИФРА

В 2019 г. в регионе 
планируется заготовить

2,4 млн. т
сахарной свёклы

Ждём ваших звонков в четверг в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также 
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Можно присылать вопросы на 
электронную почту редакции: orp@idorel.ru

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ЗОЛОТУХИНА Николая Сергеевича — машиниста 
автогрейдера строительного управления № 816 
филиала акционерного общества «Орёлдорстрой», 
Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
27 февраля 2019 года
№ 79
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/862-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением 
в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением 
в собственность гражданам земельных участков 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 изменения в статью 6 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 

земельных участков на территории Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в статью 6 Закона 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 последней 
редакции от 6 ноября 2018 года № 2277-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2018 
года, № 125) изменение, дополнив ее частью 221 следующего содержания:

«221. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» информация о предоставлении 
гражданам земельных участков из земель, находящихся в собственности области 
или муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно на территории Орловской 
области размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения.».

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

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2324 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/863-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Орловской области»

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

законодательные акты Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 

и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по 

здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С.Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Орловской области от 2 октября 2003 года 

№ 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной 
поддержки» (в последней редакции от 28 сентября 2018 года № 2254-ОЗ. «Орловская 
правда», 2 октября 2018 года, № 108) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

в размере:
а) 30 % платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

б) 30 % платы за холодную воду, горячую воду, тепловую энергию, отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, бытовой газ 
в баллонах,— в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Орловской области (далее также — законодательство Российской Федерации 
и Орловской области);

в) 50 % платы за газ — для многодетных семей, имеющих троих и четверых 
детей; 70 % платы за газ— для многодетных семей, имеющих пятерых и более детей. 
Указанная мера социальной поддержки предоставляется в пределах нормативов 
потребления газа, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Орловской области;

г) 30 % платы за электрическую энергию — для многодетных семей, имеющих 
троих и четверых детей; 70 % платы за электрическую энергию— для многодетных 
семей, имеющих пятерых и более детей. Указанная мера социальной поддержки 
предоставляется в пределах нормативов потребления электрической энергии, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Орловской области;

д) 30 % платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме;

е) 30 % взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Орловской области;

ж) 30 % оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива.

Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются многодетным семьям, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда;»;

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) компенсация в размере 30 % платы за услуги по сбору и вывозу жидких 

бытовых отходов— для многодетных семей, проживающих в жилых домах;».
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 440-ОЗ «О социальной 

поддержке ветеранов в Орловской области» (в последней редакции от 28 сентября 
2018 года № 2254-ОЗ. «Орловская правда», 2 октября 2018 года, № 108) следующие 
изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, имеющим звание «Ветеран труда», после достижения ими возраста 

(приобретения иного основания), дающего право на пенсию в соответствии 
с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
и от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», действовавшими в редакции по состоянию на 1 октября 
2018 года, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, гражданам, 
приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (далее — период 
Великой Отечественной войны), предоставляются меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей 
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах— занимаемой жилой площади), в пределах установленной 
Правительством Орловской области социальной нормы площади жилья;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Орловской области, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — 
занимаемой жилой площади), в пределах установленной Правительством Орловской 
области социальной нормы площади жилья;

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

платы за коммунальные услуги — в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Орловской области.

Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда.»;

2) часть 5 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 3
Пункт 2 части1 статьи2 Закона Орловской области от 19ноября 2004 года №441-ОЗ 

«Омерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области» 
(в последней редакции от 28 сентября 2018 года № 2254-ОЗ. «Орловская правда», 
2 октября 2018 года, № 108) изложить в следующей редакции:

«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей 
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах— занимаемой жилой площади), в пределах установленной 
Правительством Орловской области социальной нормы площади жилья;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Орловской области, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — 
занимаемой жилой площади), в пределах установленной Правительством Орловской 
области социальной нормы площади жилья;

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

платы за коммунальные услуги (за исключением твердого топлива при наличии 

печного отопления) — в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области;

оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива.

Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда;».

Статья 4
Часть 1 статьи 184 Закона Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ 

«О гарантиях прав ребенка в Орловской области» (в последней редакции от 28 января 
2019 года № 2318-ОЗ. «Орловская правда», 1 февраля 2019 года, № 11) изложить 
в следующей редакции:

«1. Семьям, принявшим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью и имеющим с учетом 
указанных детей троих и более детей (включая родных и усыновленных (удочеренных), 
предоставляется:

а) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере:

30 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя 
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах— занимаемой жилой площади);

30 процентов платы за электрическую энергию, холодную воду, горячую воду, 
тепловую энергию, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами— в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Орловской области;

50 процентов платы за газ (за исключением бытового газа в баллонах) — 
в пределах нормативов потребления указанной услуги, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области;

30 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме;

30 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Орловской области, и занимаемой общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах— занимаемой жилой площади);

30 процентов оплаты стоимости бытового газа в баллонах, приобретаемого 
в пределах нормативов потребления указанной услуги, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области;

30 процентов оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного 
отопления, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива.

Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг предоставляются семьям, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда;

б) компенсация в размере 30 процентов платы за услуги по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов— для семей, проживающих в жилых домах.».

Статья 5
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Орловской области от 3 декабря 2007 года 

№ 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Орловской области» (в последней редакции от 
28 сентября 2018 года № 2254-ОЗ. «Орловская правда», 2 октября 2018 года, № 108) 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах— занимаемой жилой площади), в пределах установленной 
Правительством Орловской области социальной нормы площади жилья;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного Правительством Орловской области, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — 
занимаемой жилой площади), в пределах установленной Правительством Орловской 
области социальной нормы площади жилья;

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

платы за коммунальные услуги (за исключением твердого топлива при наличии 
печного отопления) — в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области;

оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива.

Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда;»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) компенсация в размере 50 процентов платы за услуги по сбору и вывозу 

жидких бытовых отходов— для граждан, проживающих в жилых домах.».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2325-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/883-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключенного Дополнительного 
соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключенного 

Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета 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

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской 
области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 февраля 2019 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Орловской области Дополнительное соглашение № 2 от 29 декабря 
2018 года к Соглашению от 25декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области.

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

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2326 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/884-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключенного Дополнительного 
соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключенного 

Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета 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

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской 
области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 февраля 2019 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Орловской области Дополнительное соглашение № 2 от 29 декабря 
2018 года к Соглашению от 25декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области.

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

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2327 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/885-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»

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

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 28 февраля 2019 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 редакции от 28 сентября 2018 года № 2261-ОЗ. «Орловская правда», 2 октября 2018 года, № 108) следующие изменения:
1) в абзаце одиннадцатом раздела I после слов «32445386,82 рубля» дополнить словами «, в 2019 году— 40524393,59 рубля»;
2) в разделе II:
а) таблицу 1 исключить;
б) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
в) в таблице 3:
в графе 5 строки 19 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 24:
в графе 3 слова «Орловская область, Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 9, лит. У» заменить словами «Российская Федерация, Орловская область, 

р-н Орловский, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 9»;
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 9:
слова «Орловская область, Орловский р-н, Платоновское с/п, с. Старцево, ул. Колледжская, дом 2» заменить словами «Российская Федерация, Орловская область, 

р-н Орловский, с/п Платоновское, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 2»;
слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 25:
в графе 3 слова «Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 2, лит. II» заменить словами «Российская Федерация, Орловская 

область, р-н Орловский, с/п Платоновское, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 2»;
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 9:
слова «Орловская область, Орловский р-н, с/п Платоновское, с. Старцево, ул. Колледжская, дом 2» заменить словами «Российская Федерация, Орловская область, 

р-н Орловский, с/п Платоновское, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 2»;
слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 32:
в графе 3 слова «Орловская область» заменить словами «Российская Федерация, Орловская область»;
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 9:
слова «котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП), распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП)» заменить 

словами «коммунальное обслуживание, коммунальное обслуживание»;
слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 33:
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 9 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 5 строки 34 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 35:
в графе 2 слова «кузов (кабина, прицеп) N ХТА21070041925527» заменить словами «кузов (кабина, прицеп) № 925527»;
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 5 строки 36 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 37:
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 9 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 5 строки 38 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
строку 39 исключить;
в графе 5 строки 40 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в строке 41:
в графе 5 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
в графе 9 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
строку 42 исключить;
в графе 5 строки 44 слова «в течение 2018 года» заменить словами «в течение 2019 года»;
дополнить строками 45—53 согласно приложению 2 к настоящему Закону;
г) предложение о приватизации государственного унитарного предприятия Орловской области «Государственное унитарное предприятие Орловской области «Медтехника» 

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

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2328-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

области на 2018—2020 годы»

Таблица 2

Объекты незавершенного строительства, подлежащие приватизации

№ Наименование 
объекта Местонахождение Год начала 

строительства

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.)

Освоено 
средств 

(тыс. руб.)

Предполагаемые 
сроки 

приватизации
Сведения о земельном участке (площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Объект 

незавершенного 
строительства

Орловская 
область, г. Мценск, 

ул.Тургенева, 
д. 129

2013 46947 4885 В течение 
2019 года

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения административного здания, общая площадь — 3800 кв. м, адрес объекта: Российская 
Федерация, Орловская область, г.Мценск, кадастровый номер 57:27:0020405:547, предполагаемые сроки 
приватизации — в течение 2019 года, кадастровая стоимость — 6959510,00 руб., способ приватизации — 
аукцион, причина приватизации — одновременно с объектом незавершенного строительства, 
расположенным на данном земельном участке

2

Объект 
незавершенного 
строительства: 
жилой дом

Орловская 
область, 

Орловский р-н, 
с/п Сабуровское, 
ГК «Лесное», 

ул. Сосновая, д. 19, 
лит. 1Б, 1б

2001 12745,48 10578,75 В течение 
2019 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, р-н Орловский, с/п Сабуровское, п.Дружный, ул. Сосновая, 2, кадастровый 
номер 57:10:0050101:4120, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2019 года, кадастровая 
стоимость — 417711,30 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

области на 2018—2020 годы»

45 Котельная

Российская 
Федерация, Орловская 

область, г.Орёл, 
ул.Фомина, д. 8

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
75458,00 75458,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений станции, 
общая площадь — 601 кв. м, адрес объекта: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, ул.Фомина, д. 8, кадастровый номер 57:25:0030412:464, предполагаемые сроки 
приватизации: в течение 2019 года, прогнозная цена сделки приватизации — 2821989,49 руб., 
способ приватизации — аукцион, причина приватизации: одновременно с  объектами 
недвижимости, расположенными на данном земельном участке

46
Помещение, 
этаж № 1, 
этаж № 2

Российская 
Федерация, Орловская 

область, г.Орёл, 
ул.Фомина, д. 8

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
2255662, 00 2255662,00

47 Помещение, 
этаж № 1

Российская 
Федерация, Орловская 

область, г.Орёл, 
ул.Фомина, д. 8

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
29810,00 29810,00

48 Навес для 
машин

Российская 
Федерация, 

Орловская область, 
р-н Глазуновский, 

п.Культурная Посадка

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
308142, 00 308142, 00

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания производственного здания, обеспечение 
сельскохозяйственного производства, общая площадь — 660 кв. м, адрес объекта: Российская 
Федерация, Орловская обл., р-н Глазуновский, п.Культурная Посадка, кадастровый номер 
57:16:0040201:160, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2019 года,
прогнозная цена сделки приватизации — 6098,40 руб., способ приватизации — аукцион, 
причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

49 Хозсарай

Российская 
Федерация, 

Орловская область, 
р-н Орловский, 

с. Становой Колодезь

Аукцион В течение
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
51800,00 51800, 00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для использования в целях эксплуатации и обслуживания здания 
ветлечебницы, общая площадь — 668 кв. м, адрес объекта: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Орловский, с/п Станово-Колодезьское, с. Становой Колодезь, кадастровый 
номер 57:10:2200101:1446, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2019 года, 
прогнозная цена сделки приватизации — 1196601,76 руб., способ приватизации — аукцион, 
причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

50 Нежилое 
помещение

Российская 
Федерация, Орловская 

область,
р-н Орловский, 
с/п Станово-
Колодезьское, 

с. Становой Колодезь,
ул.Центральная, д. 23, 

пом. 1

Аукцион В течение
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
38942,36 38942,36

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для использования в целях эксплуатации и обслуживания здания 
ветлечебницы, общая площадь — 224 кв. м, адрес Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Орловский, с/п Станово-Колодезьское, с. Становой Колодезь, кадастровый 
номер 57:10:2200101:1447, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2019 года, 
прогнозная цена сделки приватизации — 401255,68 руб., способ приватизации — аукцион, 
причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

51 Нежилое 
помещение

Орловская область,
р-н Урицкий, 

пгт. Нарышкино, 
ул.Чапаева, д. 18-Б

Аукцион В течение
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
0,00 78557,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание, общая площадь — 415 кв. м, адрес объекта: 
Российская Федерация, Орловская область, р-н Урицкий, пгт. Нарышкино, ул.Чапаева, д. 18, 
кадастровый номер 57:06:0010205:27, предполагаемые сроки приватизации: в течение 
2019 года, прогнозная цена сделки приватизации — 858589,35 руб., способ приватизации — 
аукцион, причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным 
на данном земельном участке

52
Трансфор-
маторная 
подстанция

Российская 
Федерация, Орловская 

область, г. Ливны, 
ул.К.Маркса, д. 139

Внесение 
в качестве 
вклада 

в уставный 
капитал 
акцио-
нерного 
общества

В течение
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
401025,39 401025,39

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания административного здания, гаража, 
трансформаторной подстанции, общая площадь — 65 кв. м, адрес объекта: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Ливны, ул.К.Маркса, 139, кадастровый номер 
57:26:0010221:504, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2019 года, прогнозная 
цена сделки приватизации — 185688,75 руб., способ приватизации — внесение в качестве 
вклада в уставный капитал акционерного общества, причина приватизации: одновременно 
с объектом недвижимости, расположенным на данном земельном участке

53

Трансфор-
маторная 
подстанция 
типа КТП

Российская 
Федерация, Орловская 

область, г. Ливны, 
ул. Вишневая

Внесение 
в качестве 
вклада 

в уставный 
капитал 
акцио-
нерного 
общества

В течение
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
499,0 499,0

Окончание на 4-й стр.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

И грянул «Гром»
Командиру отряда 
специального назначения 
«Гром» Андрею Воробьёву 
по плечу, кажется, любая 
задача.

О своей нелёгкой работе 
он рассказывает спокой-
но и уверенно.

Силовое подразделение 
«Гром» вместе с оператив-
ной службой перешло в со-
став МВД в 2017 году (ранее 
был спецназ «Гром» Феде-
ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков).

Отряд специального на-
значения «Гром» — един-
ственное собственное сило-
вое подразделение УМВД Рос-
сии по Орловской области.

Бойцы «Грома» большое 
внимание уделяют регу-
лярной подготовке: такти-
ко-специальной, огневой, ме-
дицинской, а также высотной 
и инженерной. Она позволя-
ет совершенствовать личные 
навыки сотрудников, их спо-
собность работать в команде.

Требования к бойцам у ко-
мандира жёсткие. У тех, кто 
подтягивается всего два-три 
раза, шансов попасть на служ-
бу нет. Что такие спецназов-
цы смогут сделать, скажем, во 
время задержания вооружён-
ного преступника?

Во время силовых опера-
ций бойцы «Грома» реша-
ют непростые задачи — на-
пример проникновение в за-

крытые жилые помещения. 
В штате есть и специали-
сты-высотники, и взрывотех-
ники, и, конечно, снайперы.

— Задействовать высот-
ников обычно не приходит-
ся. Зачем лезть в окно, если 
можно войти в дверь? — иро-
нично улыбается Воробьёв.

Часто ли приходится при-
влекать бойцов «Грома»?

— Дело в том, что все пре-
ступления по линии нарко-
тиков относятся к катего-
рии тяжких и особо тяжких, 
санкции статей очень жёст-
кие, сроки большие… Есте-
ственно, причастные к таким 
преступлениям граждане лю-
быми способами стараются 
избежать наказания и часто 
пытаются убежать даже из 
здания суда. Поэтому мы не 
только участвуем в задержа-
нии лиц, причастных к неза-
конному обороту наркотиков, 
но и конвоируем их в суды, 
сопровождаем для проверки 
показаний на месте, — рас-
сказывает Андрей Воробьёв.

Со т р уд н и к и  о т р я д а 
«Гром» — постоянные участ-
ники оперативно-разыск-
ных мероприятий. В про-
шлом году было 154 выезда. 
Практически каждый из них 
заканчивается задержанием 
подозреваемых, которых впо-
следствии привлекают к уго-
ловной ответственности. На-
пример, буквально на днях 
вынесен приговор участни-

кам группы, занимавшейся 
распространением синтети-
ческих наркотиков.

Осенью 2017 года сотруд-
никами полиции был выяв-
лен факт сбыта неизвест-
ными лицами в Орле синте-
тического наркотического 

средства путём закладки. По 
данному факту было возбуж-
дено уголовное дело. В ходе 
проведённых сотрудниками 
управления наркоконтроля 
УМВД оперативно-разыск-
ных мероприятий в рамках 
возбуждённого уголовно-
го дела была пресечена дея-
тельность преступной груп-
пы, занимавшейся распро-
странением синтетических 
наркотических веществ в на-
шем городе. В группу входило 
семь человек — как рядовые 
закладчики, так и оптовик. 
В ходе обыска в доме в Кром-
ском районе сотрудники по-

лиции обнаружили и изъяли 
4 кг наркотиков.

Бойцы спецназа при по-
ступлении оперативной ин-
формации о закладке выез-
жают с оперативными сотруд-
никами на место и находятся 
там всё время, пока злоумыш-
ленник, придя за «товаром», 
не будет задержан.

— Задания могут длить-
ся и неделю, и дольше, — го-
ворит Андрей Николаевич. — 
И всё это время мы там, на 
месте. Фактически это можно 
назвать наблюдением, а юри-
дически наши ребята всё же 
обеспечивают охрану опера-

тивника. Ведь люди, связан-
ные с наркотиками, действу-
ют непредсказуемо, и опас-
ность может исходить от лю-
бого из них в любую минуту.

Например, в прошлом году 
бойцы «Грома» в Орловском 
районе выполняли задачу 
по задержанию граждани-
на, провозившего наркоти-
ки из-за границы. Злоумыш-
ленник, поняв, что окружён, 
начал бросать в ребят гра-
наты. В итоге спецназов-
цы наркодилера скрутили, 
а прибывшие чуть позже са-
пёры выяснили, что эти гра-
наты, к счастью, не боевые, а 
страйк больные — дают шу-
мовые и световые эффекты.

Ирина ВЕТРОВА

дый номер был подан как ми-
ни-спектакль со своим сюже-
том, сценографией и героями.

На главную сцену театра 
вышли известные орловские 
актёры, лауреаты междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов, дипломанты и обла-
датели Гран-при конкурсов 
эстрадной песни, хореографи-
ческие коллективы региона.

А 
7 марта женщин поздра-
вили в администрации 
области. В числе при-
глашённых — женщи-

ны-ректоры орловских ву-
зов, руководители образова-
тельных учреждений, лидеры 
общественных организаций, 
редакторы районных газет. 

Каждой женщине при вхо-
де дарили чудесный букет из 

нежных тюльпанов. Поздра-
вить винов ниц торжества 
в этот день пришли пред-
седатель Орловского облсо-
вета Леонид Музалевский, 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти — руководитель админи-
страции губернатора и пра-
вительства региона Вадим 
Соколов, член Совета Феде-
рации ФС РФ от Орловской 
области Владимир Круглый, 
члены правительства области.

Как весна пробуждает 
в человеке самые прекрас-
ные и светлые чувства, так 
и женщина в этом мире не-
сёт человечеству любовь 
и красоту, отметил в сво-
ём поздравлении Андрей 
Клычков.

— Женщины — самое пре-
красное, что есть на плане-
те, — сказал он. — Да, мы на-
зываем вас слабым полом, но 
только лишь для того, чтобы 
вы знали, что мы — мужчи-
ны — всегда будем вам опо-
рой и готовы подставить 

сильное плечо, защитить 
вас. Сегодня женщины тру-
дятся в самых сложных от-
раслях, доказывая, что си-
лой духа, выдержкой и уме-
нием сглаживать острые углы 
можно достичь многого. Вы 
сохраняете мир на земле, 

вы воспитываете наших де-
тей — будущих граждан на-
шей великой страны. Сегод-
ня женщины реализуют мно-
жество важных обществен-
ных и социальных проектов. 
Благодаря вашей душевно-
сти и теплоте многие проб-
лемы людей решаются бы-
стро и безболезненно. В этот 
прекрасный весенний празд-
ник хочу пожелать вам, доро-
гие женщины, любви, улыбок 
и счастья, а уж мы постара-
емся сделать всё, чтобы вы 
чувствовали себя защищён-
ными и уверенными в зав-
трашнем дне!

Затем состоялся празд-
ничный концерт. Очень тро-
гательным вышло выступле-
ние маленьких воспитан-
ников детского сада № 86 
г. Орла, танцоров студии ба-
летного танца Михаила Гав-
диса. Студенты и преподава-
тели Орловского музыкаль-
ного колледжа приготовили 
несколько блестящих вокаль-
ных и инструментальных но-
меров. Никто в зале не остал-
ся равнодушным.

Ирина ВИКТОРОВА,
Марьяна МИЩЕНКО

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

«Книжные жмурки»
Жители Свердловского района сыграют в 
«Книжные жмурки».

Необычная акция с таким названием стартовала 
в Центральной районной библиотеке 
им. Н.С. Лескова.

Как рассказала её директор Елена Савоськина, 
участникам «Книжных жмурок» необходимо взять 
со специальной выставки неизвестную книгу, 
обёрнутую бумагой.

— Таким образом, названия и авторы произве-
дений скрыты, и узнать, что это за книга, можно 
только дома, — сказала Елена Савоськина.

Организаторы необычной игры предлагают 
участникам не только прочитать книгу, но и затем 
поделиться своими впечатлениями о ней.

Акция продлится до 30 марта. (16+)
Александр МАЗАЛОВ

УРИЦКИЙ РАЙОН

Проконсультировали 
заключённых
Впервые в этом году состоялся выезд мобильного 
центра занятости населения в исправительную 
колонию.

Специалисты центра заня-
тости населения Урицкого 
района  проконсульти-

ровали по вопросам труда 
и занятости готовящихся к 
освобождению заключённых 
исправительной колонии № 5 
УФСИН по Орловской области.

Заключённых проин-
формировали о состоянии 
рынка труда, востребованных 
профессиях, о возможности бесплатно повысить 
квалификацию или получить новую востребован-
ную на рынке труда профессию.

Олег КОМОВ

Ц И Ф Р А

В 2018 г. мобильные центры 
занятости выезжали в 
места лишения свободы 
для консультирования 
готовящихся к 
освобождению заключённых 

12 раз

Ц И Ф Р Ы

В 2018 г. в результате 
оперативно-разыскных 
мероприятий задержано

17
групп, специализировавшихся 
на сбыте наркотиков через 
Интернет;
пресечено

629
преступлений; из 
незаконного оборота изъято

> 186 кг
наркотических средств

С П Р А В К А

Андрей Николаевич Воробьёв
родился в Орле. В 1996 г. 
окончил школу № 27 и поступил 
в Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное училище.
Занимал различные офицерские 
должности в подразделениях 
морской пехоты России. С 2008 по 
2010 год — оперуполномоченный 
СОБР УМВД России по Орловской 
области. В 2010 г. перевёлся на 
службу в УФСКН России по Орловской 
области. С 2015 г. — командир отряда 
специального назначения «Гром».
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Она защищала Родину
Депутаты облсовета 
поздравили с 8 Марта 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Анастасию Фёдоровну 
Чуйкову.

Накануне Международно-
го женского дня в гостях 
у Анастасии Фёдоровны 

побывали спикер региональ-
ного парламента Леонид Му-
залевский, его заместитель 
Сергей Потёмкин и депутат 
Юлия Мальфанова.

По информации пресс- 
службы Орловского облсове-
та, в годы войны 16-летняя 
Анастасия Чуйкова сначала 
была подпольщицей, а потом 
связной партизанского от-
ряда. До февраля 1943 года 
она вела подрывную рабо-
ту в тылу врага, выполняла 
различные поручения ко-
мандования. Анастасия Фё-
доровна награждена орденом 
Отечественной войны, ме-
далями «За победу над Гер-

манией», «Партизану Отече-
ственной войны». В этом году 
Анастасии Фёдоровне испол-
няется 93 года. Несмотря на 
возраст, она по-прежнему 
находит силы для патрио-
тического воспитания моло-
дёжи, встречается с ученика-
ми гимназии № 39 и лицея 
№ 19 г. Орла.

— Судьба Анастасии Фёдо-
ровны — яркий пример стой-
кости и мужества. В юном 
возрасте ей пришлось вести 
подпольную работу. Она ри-
сковала жизнью ежедневно, 
хранила рацию прямо в доме! 
У неё, как и всей молодёжи 
военного времени, была одна 
мечта — разгромить фаши-
стов. И наши герои выстоя-
ли, победили! — сказал Лео-
нид Музалевский.

Законодатели подарили 
героической женщине цве-
ты и вручили почётную гра-
моту Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Александр ВЕТРОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Бюджетный ремонт
Орловские инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны получат единовременные 
денежные выплаты на ремонт жилья.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
подписал указ о мерах по проведению ремонта 
жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны. Указ принят в рамках реализации поручений 
Президента РФ в целях улучшения жилищных 
условий ветеранов.

В 2019 году инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны за счёт средств областного 
бюджета будут предоставлены единовременные 
денежные выплаты на проведение текущего ремон-
та жилья в размере 50 тыс. рублей и капитального 
ремонта жилого помещения в размере 200 тыс. 
рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Выплаты на проведение ремонта получат 
ветераны, не имеющие оснований для обеспечения 
жильём в соответствии с федеральным законода-
тельством и проживающие в жилых помещениях, 
требующих проведения ремонта.

Департаменту социальной защиты, опеки и по-
печительства, труда и занятости Орловской области 
поручено подготовить и внести для рассмотрения 
проект постановления правительства Орловской 
области, определяющий порядок предоставления 
мер социальной поддержки.

Ирина ПАШИНА

ОТДЕЛ КАДРОВ

Образование 
по-новому
Департамент образования Орловской области 
возглавила Татьяна Крымова.

Нового и. о. руководителя 
представил вчера на аппа-
ратном совещании глава 

региона Андрей Клычков.
— У Татьяны Владленовны 

Крымовой 25-летний стаж 
работы в сфере образования 
города Москвы. Она грамотный 
специалист. Уверен, что 
подобные изменения приведут 
к улучшению ситуации в сфере 
образования региона, — отме-
тил Андрей Клычков.

Добавим, что Татьяна Крымова является почёт-
ным работником общего образования РФ, имеет 
другие награды. Она трудилась на ответственных 
должностях в департаменте образования Москвы, 
возглавляла одну из крупных школ столицы. Кроме 
педагогического Татьяна Владленовна имеет 
финансово-экономическое образование.

Александр ТРУБИН

П
раздничные мероприя-
тия, посвящённые Меж-
дународному женскому 
дню, начались 6 марта 

с флешмоба на площади им. 
В. И. Ленина, где орловцы, 
держась за руки, выстроили 
цифру «8».

В это же время все желаю-
щие могли не только оценить 
показательные выступления 
фигуристов на открытом ле-
довом катке на площади, но 
и посетить мастер-класс по 
фигурному катанию.

В 14 часов в Орловском 
государственном академи-
ческом театре им. И. С. Тур-
генева начался театрали-
зованный концерт «Жен-
щина — сама любовь! Сама 
любовь — женщина!».

Праздничный концерт от-
крыла хореографическая за-
рисовка о появлении на свет 
женщины «Сотворение чуда».

Затем представительниц 
прекрасного пола поздравил 
губернатор Андрей Клычков. 
Он отметил, что сегодня жен-
щины принимают самое ак-
тивное участие в решении 
важнейших государственных 
задач, развитии экономи-
ки, социальной сферы реги-
она, бережно хранят духов-
ные ценности и нравствен-
ные идеалы нашего народа.

— На протяжении всей 
истории женщина оставалась 
не только хранительницей 
домашнего очага, но и вдох-
новляла мужчин на подви-
ги и свершения. Для многих 
великих деятелей прошлого, 
признанных гениев женщи-
на была музой, без которой не 
было бы знаменитых произве-
дений искусства, важных на-
учных открытий и блестящих 
военных побед, — сказал гла-
ва региона.

После поздравления губер-
натора последовали вокаль-
ные и танцевальные номера, 
способные порадовать зри-
тельниц любого возраста. Вы-
ступления были подготовле-
ны Орловским городским цен-
тром культуры. Концертная 
программа поразила зрите-
лей своей необычностью. Каж-

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Женщины плодотворно трудятся на государственной и муниципальной службе, 
добиваются успехов в бизнесе. При их непосредственном участии многое делается по 
таким важнейшим направлениям, как воспитание подрастающего поколения, подготовка 
кадров, укрепление семьи и семейных ценностей, поддержка материнства и детства, 
нравственно-патриотическое воспитание молодёжи. Всё это крайне необходимо 
и востребовано в современном обществе и заслуживает искренней благодарности 
и самой высокой оценки.

ЖЕНЩИНЫ ГОДА

Не слабый пол
28 представительницам прекрасного пола 
накануне 8 Марта вручены почётные 
свидетельства «Женщина-лидер-2018».

Победительницы отмечены высокими титулами 
за профессиональные достижения и успехи 
предприятий и организаций. Ведь большинство 

награждённых — руководители. В их числе — 
директор Глазуновского хлебокомбината Любовь 
Калинина, директор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних г. Ливны Татьяна 
Королёва, заведующая покровским детским садом 
«Теремок» Елена Кустова, начальник управления 
по вопросам миграции УМВД России по Орловской 
области Наталия Балашова, директор Дворца 
пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина Наталья 
Марушкина и др.

— Число женщин, занимающих руководящие 
должности, ежегодно растёт по всему миру. Россия 
сегодня — глобальный лидер в этом направлении 
с рекордным показателем в 43 %, — отметила 
в своём поздравлении заместитель председателя 
Орловского облсовета Лариса Удалова.

Организатор конкурса «Женщина-лидер года» — 
региональная общественная организация «Союз 
женщин Орловской области».

Арина КУЛИК

Славный путь, прекрасная судьба
В канун 8 Марта в облсовете чествовали 
женщин-ветеранов — наших заслуженных 
землячек Лидию Горянчикову и Лидию Терехову.

За плечами у обеих — славный жизненный путь. 
Лидия Викторовна Горянчикова — авиатехник 
16-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 

Знающей и дисциплинированной выпускнице ави-
ационного военно-технического училища боевые 
пилоты доверяли не меньше, чем техникам-муж-
чинам. После войны директор её родной школы 
в Орле пригласил выпускницу на должность воен-
рука, а окончив математический факультет Орлов-
ского пединститута, Лидия Викторовна 49 лет пре-
подавала математику.

Лидия Ивановна Терехова в Орёл приехала 
в 1957 году по распределению после учёбы в Ле-
нинградском техникуме зелёного строительства. 
Девушка, пережив эвакуацию, мечтала украшать го-
рода. За годы её работы в Орле старшим агрономом 
в «Зеленстрое» площадь оранжерей на предприятии 
увеличилась с 500 до 14 000 га.

— Примите наше поздравление как сыновний 
поклон за ваш подвиг, — обратились к орловчанкам, 
вручая букеты и почётные грамоты, председатель 
Орловского облсовета Леонид Музалевский и глав-
ный федеральный инспектор по Орловской области 
Леонид Соломатин.

Ольга ВОЛКОВА

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Женщина — сама любовь!
Накануне 8 Марта губернатор Андрей Клычков поздравил женщин с праздником

Подразделение выезжало в Северо-Кавказский регион для доставки 
совершивших преступления в Орловской области людей, которые 
скрывались на территории Дагестана, Ставропольского края

Весеннее 
море улыбок
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Кадастровым инженером Шигабутдиновым Рамилем Асророви-
чем (адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Бу-
денного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный аттестат 57-13-40, 
адрес электронной почты nedv_ kolpna@ orel.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 6874) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 57:23:0000000:66, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищен-
ское с/п, территория бывшего АО «Островское», подготовлен проект меже-
вания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Щетинин 
Алексей Николаевич, действующий по доверенности от имени Звягина Юрия 
Анатольевича и Звягиной Раисы Дмитриевны (тел. 8-920-817-66-39, адрес: 
Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово, д. 6).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Бу-
денного, д. 4.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
нии 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письмен ном виде и к ним приложены копии документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Зуев Леонид Анатольевич, адрес: Ор-
ловская область, Урицкий район, пос. Максимовский, ул. Центральная, д. 32, 
кв. 2, тел. 8-960-654-48-69.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Иллари-
онов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:06:0000000:82, 
адрес: Орловская область, Урицкий район, Луначарское с/п, СПК 
«Максимовский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0000000:130, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Русь».

Заказчик работ: Панков Борис Иванович, адрес: Орловская 
область, Новосильский район, д. Покровка, ул. Узенькая, д. 5, кон-
тактный тел. 8-929-060-99-89. В течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квалифика-
ционный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чинено-
ва, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, подлежа-
щий обязательному согласованию с участниками долевой собственности, 
предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:60, 
адрес: Орловская обл., Глазуновский р-н, участок ХП «Васильевское».

Заказчиком работ является Артюхов Артур Валерьевич, почтовый адрес: 
303379, Орловская область, Глазуновский район, д. Васильевка, ул. Школь-
ная, д. 9, тел. 8-915-506-55-12.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квалифика-
ционный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чинено-
ва, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, подлежа-
щий обязательному согласованию с участниками долевой собственности, 
предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0020401:112, 
адрес: Орловская область, Свердловский р-н, на территори бывшего ТОО 
«Новопетровское» Новопетровской с/а в южной части хозяйства, вбли-
зи д. Озерки и Бонки, на границе с АО «Ленинское» и к-м «Серп и молот».

Заказчиком работ является крестьянское (фермерское) хозяйство «Ев-
гения», почтовый адрес: 303311, Орловская область, Свердловский район, 
д. Бонки, тел. 8-980-362-52-06.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Шукалин Николай Сергеевич, адрес для связи: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, кв. 15, тел. 8-920-285-57-41.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо- Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:05:0000000:82, 
адрес: Орловская область, Сосковский р-н, КП «Россия».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офици-
альном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru в раз-
деле «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежа-
щие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Весна духовная
Время, чтобы научиться жить 
по совести

Православные христиане вступают в Великий пост. Перед 
нами несколько недель, чтобы приготовиться к празднику 
праздников — Пасхе Христовой. Как провести это 
чудесное время с пользой для души, рассказал ключарь 
Иверского храма — выпускник Московской духовной 
академии о. Димитрий Степаненков.

— Отец Димитрий, вот 
и настало время Великого по-
ста — дней, когда каждый че-
ловек может попробовать на-
чать новую жизнь. Расскажи-
те, пожалуйста, почему пра-
вославные постятся именно 
в это время? Что вспомина-
ем мы в дни Великого поста?

— Сам по себе Великий пост 
установлен как время приготов-
ления христианских душ к Свет-
лому празднику Воскресения 
Христова. Великий пост — это 
наша «десятина» Богу, некая 
жертва десятой части кален-
дарного года ради собствен-
ной души. Не случайно этот 
период церковного календа-
ря святыми отцами именовал-
ся «весной духовной», посколь-
ку именно в это время каждый 
христианин стремится макси-
мально очистить свою душу от 
грехов и приблизиться к Богу. 
В помощь нам дан пост, ког-
да мы все стремимся ограни-
чить себя в увеселениях и пере-
ходим на более простое меню, 
исключающее из нашего раци-
она пищу животного происхож-
дения. Сам пост — установле-
ние древнее, первые христиа-
не уже постились перед празд-
ником Святой Пасхи, вспоминая 
пост Христа Спасителя в пусты-
не. В эти дни мы стремимся за 
счёт «облегчения» желудка при-
близить себя к работе над ис-
правлением собственных недо-
статков и пороков.

— Допустим, человек впер-
вые решился на подвиг поста. 
Что бы вы ему посоветовали?

— Не торопиться с решени-
ем о максимально точном ис-
полнении устава относитель-
но пищи. Обязательно нужно 
посоветоваться со священни-

ком, у которого человек обыч-
но исповедуется, относитель-
но меры поста, которая будет 
посильной и в то же время по-
лезной для человека, впервые 
ставшего на этот путь. Две-
ри храма открыты для всех — 
и можно смело прийти в тот же 
Иверский храм, например, где 
я служу, и получить ответы на 
волнующие вопросы.

— Многие святые отцы 
говорят, что главное в пост 
«не есть» друг друга. В свя-
зи с этим некоторые пола-
гают, что мясо есть мож-
но, главное — «не есть» друг 
друга. Оправданы такие 
размышления?

— Конечно же, нет. Знаете, 
когда святые отцы пишут об 
этом, они не умаляют сам те-
лесный пост, а высоко оцени-
вают внутреннее расположе-
ние к человеку, его взаимоот-
ношения с людьми. Здесь сер-
дечное благорасположение 
ставится на один уровень с не-
обходимостью воздержания от 
пищи в той мере, как того тре-
бует устав и позволяет челове-
ку здоровье. И желание чело-
века заменить одно другим яв-
ляется неким лукавством, тем 
более что нет среди нас без-
грешных, и рано или поздно 
кого-то всё-таки человек «уку-
сит», если не «съест».

— Вот мы соблюдаем фи-
зический пост: не едим мяса, 
молочных продуктов, яиц. 
Что же должно происходить 
у нас в душе? О чём надо 
задуматься?

— Пост как воздержание от 
пищи животного происхожде-
ния должен привести к лёгкости 
в организме, к тому, что мысли 
о грехе должны отходить на вто-
рой план, а это, в свою очередь, 
приводит к очищению души. 
Каждый верующий понимает, 
что любой поступок против со-
вести есть грех и что избавить-
ся от греха — значит научиться 
жить по совести. А время поста 
как раз и есть самое благопри-
ятное для этого.

— Какие службы обяза-
тельно надо посетить во вре-
мя Великого поста? И должны 
ли измениться наши домаш-
ние молитвы?

— Если раньше человек чи-
тал не всё молитвенное прави-
ло, то теперь должен молиться 
полным чином, постом проис-

ходит увеличение времени, от-
водимого под храмовую и до-
машнюю молитву. Сам по себе 
Великий пост кардинально ме-
няет строй богослужения, пение 
заменяется чтением. В период 
поста верующие традиционно 
стараются посетить богослу-
жения первой седмицы в мак-
симально возможном для себя 
объёме и насколько возможно 
усилить пост. То же самое от-
носится и к Страстной седми-
це. Постовыми богослужения-
ми являются чтение Покаянно-
го канона преподобного Андрея 
Критского на Великом повече-
рии в понедельник, вторник, 
среду и четверг первой седми-
цы, богослужения воскресных 
дней, день памяти 40 мучени-
ков Севастийских. Чтение уже 
упомянутого канона в четверг 
пятой седмицы поста, Похвала 
Богородицы. Также уже ближе 
к Пасхе есть два дня между са-
мим Великим постом и Страст-

ной седмицей, которые также 
популярны среди верующих: 
это Лазарева суббота и Вербное 
воскресение. Хотелось бы ещё 
призвать каждого постящегося 
хотя бы один раз за пост посе-
тить в любую среду или пятницу 
удивительное по красоте бого-
служение — Литургию прежде-
освященных даров. Особую важ-
ность имеют службы Страстной 
седмицы, когда каждый день на-
полнен воспоминаниями уди-
вительных событий.

— Злободневный вопрос — 
как быть во время поста с те-
левизором и соцсетями? Ведь 
сейчас отказаться совсем от 
всего этого, кажется, просто 
невозможно!..

— Здесь каждый должен са-
мостоятельно решить для себя: 
если соцсети мешают моему по-
сту, если я всё время мыслями 
в своём гаджете и думаю толь-
ко о ленте событий, то есть ли 
польза от моего поста? Есте-

ственно, по мере сил необхо-
димо свести к минимуму пре-
бывание в виртуальной реаль-
ности, поскольку основным ви-
дом деятельности в этот период 
должна стать усиленная работа 
над исправлением себя.

— От многих часто слыша-
ла, что поститься легко и хо-
рошо первые две-три неде-
ли, а потом наступает уны-
ние и надлежащая радость 
от очищения души меняется 
на раздражительность. Что 
посоветуете делать в таких 
случаях?

— Пост в сочетании с молит-
вой должен приносить радость, 
особенно если видны измене-
ния в собственной душе. От-
сутствие радости видится мне 
в том, что человек немного 
«сбился с курса», потерял ори-
ентир, к которому надо идти. 
В таком случае стоит сходить 
в храм на исповедь, открыть 
Богу свою душу и просить Его 

помощи в деле исправления 
себя. Раздражительность появ-
ляется там, где нет любви, а цель 
христианина — быть источни-
ком любви.

— В дни поста церковь нам 
предписывает проявлять ми-
лосердие, участвовать в делах 
благотворительности. Как со-
временный среднестатисти-
ческий человек с небольшим 
достатком может исполнить 
эти рекомендации?

— Чтобы творить добро, че-
ловек не должен быть милли-
онером. Можно и соседке-ста-
рушке помочь по дому или 
в магазин сходить, своих род-
ных вспомнить, кто нуждается 
в нашей помощи. Милосердие 
предполагает то, что человек 
отдаёт частицу себя: времени, 
сил или умений. И всё это — по 
любви к людям и из желания им 
помочь. А если кто и финансово 
может поддержать ближнего, то 
это тем более приветствуется.

— Отец Димитрий, расска-
жите, как лучше всего прове-
сти дни поста больным лю-
дям, маленьким детям, под-
росткам, которые, к приме-
ру, не особо горят желанием 
поддержать родителей в под-
виге поста.

— Здесь всё зависит от воз-
можностей каждого и в плане 
здоровья, и в плане времени. 
Людям, которым врачом пред-
писана по необходимости ско-
ромная пища, церковь делает 
снисхождение, когда человек 
подходит к священнику с прось-
бой благословить на пост. Что 
касается детей, то здесь надо 
найти золотую середину, что-
бы и показать важность поста 
им, и не навредить их здоро-
вью и их душе. Например, дети 
могут дома с родителями ста-
раться пост держать, но кушать 
дополнительно рыбу, а в школе 
питаться тем, что дают. Но каж-
дый отдельный случай надо ого-
ворить со священником, у кото-
рого семья исповедуется.

— Отец Димитрий, что вы 
пожелаете нашим читателям, 
решившимся на подвиг Вели-
кого поста?

— Самое главное, каждый 
должен помнить о той конеч-
ной цели, ради которой установ-
лен пост: об очищении души. 
Если мы будем стремиться очи-
ститься, то мир вокруг нас ста-
нет светлее. И ещё важно пом-
нить о том, что в пост церковь 
вводит человека постепенно, 
без резких ограничений. Уже 
за неделю до самого поста ве-
рующие отказываются от мяса 
и части увеселений, готовят себя 
к времени строгого воздержа-
ния. Желаю всем нам помощи 
Божией на предстоящем попри-
ще воздержания!

Марьяна МИЩЕНКО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/859-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон 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 изменений в Закон Орловской 

области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капи-
тального 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 стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 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 28 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдель-

ных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орлов-
ской области» (в последней редакции от 9 июня 2018 года № 2240-ОЗ. «Орловская 
правда», 15 июня 2018 года, № 62) следующие изменения:

1) в статье 9:
а) в части 3 слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;
б) в части 5 слова «пунктами 1—4» заменить словами «пунктами 1 и 2»;
2) в пункте 13 части 1 статьи 11 слова «замену лифтового оборудования» заме-

нить словами «ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, ма-
шинных и блочных помещений»;

3) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Возврат средств фонда капитального ремонта
Возврат средств фонда капитального ремонта собственникам помещений осу-

ществляется региональным оператором в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Правительства Орловской области, в случаях, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2322-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/860-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Орловской области»

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

ный кодекс Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Орловской области от 16 мая 2007 года 

№ 674-ОЗ (в последней редакции от 4 апреля 2018 года № 2224-ОЗ. «Орловская 
правда», 6 апреля 2018 года, № 37) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7:
а) дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101) обеспечивает создание и эксплуатацию государственных информацион-

ных систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе осуществля-
ет ведение таких информационных систем, в части, касающейся осуществления гра-
достроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных райо-
нов, городских округов;

102) в соответствии с частью 11 статьи 57 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации размещает в национальном фонде алгоритмов и программ для 
электронных вычислительных машин типовое программное обеспечение и типо-
вую документацию, указанные в части 10 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) направляет уведомления, предусмотренные пунктом 2 части 7, пунктом 3 

части 8 статьи 511 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, садовых домов в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) статью 14 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Обязательным приложением к схеме территориального планирования муни-

ципального района являются сведения, указанные в части 31 статьи 19 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.»;

3) статью 17 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Обязательным приложением к генеральному плану поселения, городского 

округа являются сведения, указанные в части 51 статьи 23 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 18:
слова «сведений, содержащихся в» заменить словами «сведений, документов, 

материалов, содержащихся в государственных»;
слова «в указанных информационных системах, а также в государственном фонде 

материалов и данных инженерных изысканий» заменить словами «в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

5) в статье 26:
а) в части 8:
в абзаце втором слова «в электронном виде» исключить;
в пункте 1 после слов «в отношении земель лесного фонда» дополнить слова-

ми «, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых плани-
руется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли 
иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, — в фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контро-
лю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государствен-
ных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отно-
шений, в соответствии с частью 123 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в исполнительный орган государственной власти или орган местного само-

управления, в ведении которого находится особо охраняемая природная террито-
рия, если документация по планировке территории подготовлена применительно 
к особо охраняемой природной территории;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке тер-

ритории предусматривает размещение объекта капитального строительства в гра-
ницах придорожной полосы автомобильной дороги.»;

б) в части 13 слова «Согласованная органами, указанными в пунктах 1—4 ча-

сти 8» заменить словами «Согласованная органами, владельцем автомобильной до-
роги, указанными в пунктах 1—5 части 8»;

в) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Разногласия по вопросам согласования документации по планировке террито-

рии с владельцами автомобильных дорог разрешаются в соответствии с частью 1211 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

6) в части 4 статьи 271 слова «на землях» заменить словами «в границах»;
7) в части 1 статьи 29:
а) в пункте 7 слова «и дачного» исключить;
б) в пункте 10:
в абзаце первом слова «газо-,» исключить;
подпункт «в» признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 марта 2019 года
№ 2323-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 33/861-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 182 и 213 
Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 182 и 213 

Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, связан-
ных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местно-
му самоуправлению и Регламенту Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 182 и 213 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы 

местного самоуправления Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регули-

ровании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного са-
моуправления Орловской области» (в последней редакции от 6 ноября 2018 года 
№ 2273-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2018 года, № 125) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 182 слова «пяти тысяч рублей,» заменить словами «пятнад-
цати тысяч рублей,»;

2) в части 1 статьи 213 слова «на данном избирательном участке и находятся 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить слова-
ми «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность по-
сещения помещения для голосования».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 марта 2019 года
№ 2329-ОЗ

ОФИЦИАЛЬНО

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

Реклама

Окончание. Начало на 2-й стр.
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