В феврале 43-го Буран Нсанбаев бросился на амбразуру немецкого дзота
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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю
добросовестную работу присвоить почётное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
МЕЛЬНИКОВУ Виталию Павловичу — исполнительному
директору акционерного общества «Орёл Нобель-Агро»,
Орловская область.
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
12 февраля 2021 года
№ 83

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

Стр.

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ИТОГИ
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

ЗАКОНУ ВЕРНЫ

Дорогою добра
На Орловщине стартовали массовые мероприятия,
посвящённые годовщине Всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе.

В работе расширенного
заседания коллегии
прокуратуры приняли
участие губернатор
Андрей Клычков, вицеспикер Орловского
облсовета Михаил Вдовин,
главный федеральный
инспектор по Орловской
области Леонид
Соломатин, руководители
территориальных
подразделений
федеральных органов
власти.

П

рокурор Орловской области
Владислав Малкин, открывая заседание коллегии, отметил, что в минувшем году
первостепенными задачами для
органов прокуратуры оставались
вопросы обеспечения законности
в социальной сфере, исполнения
законодательства в различных
сферах экономики, предпринимательской деятельности,
экологического законодательства,
противодействия коррупции
и преступности в целом.
По фактам выявленных в сфере трудового законодательства
нарушений внесено свыше 300 актов реагирования, по инициативе
прокуроров возбуждено пять
уголовных дел. В итоге погашена
задолженность по заработной
плате на сумму свыше 64 млн.
рублей. Кроме того, произведена
доплата на сумму свыше 13 млн.
рублей медицинским работникам
за работу с больными COVID-19.
В результате проведения проверок по вопросам переселения
граждан из аварийного жилья

прокурорами с привлечением
специалистов обследовано свыше
4 000 многоквартирных домов.
Выявлено 206 домов с признаками аварийности, в настоящее
время уже 15 из них признаны
подлежащими сносу. Значительное число нарушений выявлено
при реализации программы
капитального ремонта домов.
В зоне пристального внимания
прокуратуры и вопросы, связанные с получением детьми-сиротами положенного по закону жилья.
В 2020 году им предоставлено
238 жилых помещений. По инициативе прокуратуры на эти цели
увеличен объём финансирования
на 2021 год. Владислав Малкин
подчеркнул, что выделенные на
обеспечение детей-сирот жильём
денежные средства должны быть
освоены своевременно. Прокурорами также проверяется качество
приобретаемого жилья.
В 2020 году муниципальными заказчиками погашена
задолженность по контрактам
на сумму свыше 640 млн. рублей.
На контроле прокуроров остаётся
вопрос погашения задолженности
перед предпринимателями ещё
порядка 176 млн. рублей.
В прокуратуре региона
сформирован реестр объектов
жилищного строительства,
утверждённый прокурором и губернатором Орловской области,
куда включены наряду с объектами из Единого реестра (ЕРПО)
«потенциально проблемные»
объекты — всего 19 домов. По
всем таким объектам инициированы процессуальные проверки,
расследуются четыре уголовных
дела, два — направлены в суд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Прокурорский корпус региона вносит неоценимый вклад
в обеспечение законности и правопорядка на территории
области, обеспечивает защиту прав и свобод граждан, исполняя
социальные гарантии. Прошедший год подтвердил высокий уровень
профессионализма работников прокуратуры, которые в своей работе
особое внимание уделяют вопросам соблюдения законности в сфере
ЖКХ, дорожного хозяйства, реализации программ капитального
ремонта, восстановления прав дольщиков, защиты социальных прав
граждан, в том числе детей-сирот. Отдельно благодарю сотрудников
прокуратуры за большую совместную работу по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
области.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов:
— Сегодня действующее правовое поле меняется очень динамично,
каждый месяц принимаются десятки, а порой и сотни федеральных
и региональных законов. Несмотря на огромные объёмы работы
прокуратура верна своей высокой миссии — твёрдо отстаивать
верховенство закона.

Прокурор
области
Владислав
Малкин требует и впредь
принимать
весь комплекс
мер реагирования к восстановлению прав
граждан

В результате надзорного
вмешательства четыре объекта
долевого строительства введены
в эксплуатацию.
Прокурорами было выявлено
три факта незаконного вознаграждения от имени юридических
лиц, по постановлениям прокуроров виновные оштрафованы
на 3 млн. рублей.
В 2020 году зарегистрировано
69 преступлений коррупционной
направленности; судами постановлено 22 обвинительных
приговора в отношении 28 лиц.
Владислав Малкин обратил
внимание на необходимость
пресекать нарушения при
расследовании уголовных дел
о преступлениях коррупционной направленности, добиваться сокращения срока их
расследования.
Важным вопросом остаётся
противодействие проявлениям
экстремизма и терроризма.
Ведётся мониторинг сети
интернет с целью выявления
и блокирования материалов экстремистского и террористического характера. По уведомлениям
прокуроров Рос комнадзором
заблокировано 40 сайтов с материалами, признанными судом
экстремистскими.
Всего за минувший год выявлено свыше 1500 нарушений

Прокурорский
корпус вносит
неоценимый
вклад
в обеспечение
законности
и правопорядка

в этой сфере, внесено 870 актов
реагирования, по инициативе
прокуроров 669 лиц привлечены
к дисциплинарной и административной ответственности.
По итогам 2020 года число
зарегистрированных в регионе
преступлений сократилось на
4,5 % (с 8 959 до 8 555).
Более 19 тыс. нарушений было
допущено правоохранительными
органами при приёме, регистра-

ции, разрешения заявлений
и сообщений о преступлениях. По
мерам реагирования поставлено
на учёт 821 преступление, ранее
известное, но по разным причинам не расследованное.
В суде гособвинители способствовали всестороннему
и законному рассмотрению
3177 уголовных дел, осуждено
2 140 лиц.
В 2020 году поступило более

26 тысяч обращений, каждое
пятое было удовлетворено. В ходе
осуществления надзора за исполнением законодательства по всем
направлениям выявлено почти
52 тысячи нарушений закона,
внесено более 36 тысяч актов
реагирования, свыше 12 тысяч
лиц привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности.
Ирина ВЕТРОВА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Игорь
Ефремов,
Семён Панков
и Даниил
Макеев мечтают попасть в
национальную
сборную

призёр чемпионата мира по
профмастерству Worldskills Kazan
2019 года, гордость Орловского
реставрационно-строительного
техникума Даниил Шмыдов.
После победы парня забрали
в армию. Он успешно отслужил
в 1537-м зенитно-ракетном полку
в г. Новороссийске.
— Вернувшись в декабре в
Орёл, я прошёл сертификацию
и получил свидетельство на право
быть экспертом на чемпионате, —
сказал Шмыдов. — Сегодня следил
за работой ребят и испытывал
ностальгию. Очень хотелось
оказаться на их месте и вместе
с ними выполнять задания!
После окончания чемпионата
Даниил Шмыдов планирует
профессионально заниматься облицовкой плиткой. По его словам,
чтобы добиться совершенства
в этой профессии, нужно посто-

янно практиковаться. Даниил
уверен, что у юных облицовщиков
плиткой — участников чемпионата — большое будущее.
Каждый из нынешних участников чемпионата, конечно,
надеется на победу. Особенно
в неё верит девятиклассник
Образцовской школы Игорь
Ефремов.
— Если честно, сначала не
хотел участвовать в соревнованиях, но когда началась подготовка — так увлёкся! — признался
школьник. — Я живу в частном
доме — обязательно что-нибудь
облицую плиткой летом! Это
очень интересная и увлекательная работа.
Связывать свою жизнь с
профессией плиточника Игорь
не собирается: после окончания
9-го класса планирует поступать
в Орловский техникум путей

сообщения им. В. А. Лапочкина.
Но уверен, что умение работать
с плиткой обязательно пригодится ему во взрослой жизни.
Надеется на победу в региональном чемпионате и семиклассник лицея № 28 Семён
Панков.
— Участвовать в чемпионате
было не страшно — наоборот,
очень интересно, — поделился
впечатлениями Семён. — Очень
хотелось бы победить в соревнованиях и готовиться к чемпионату более высокого уровня.
Результаты работы ребят будут
известны 5 марта, когда подведут
итоги соревнований во всех компетенциях чемпионата. Участник,
победивший в компетенции «Облицовка плиткой», сразу попадёт
в национальную сборную.
Екатерина АРТЮХОВА

Семён
Панков уверен:
умения и опыт,
полученные на
чемпионате,
пригодятся ему
в будущем

Фото Сергея Мокроусова

соревнованиях, которые
завершатся 5 марта, принимают участие более двухсот
человек. Они демонстрируют своё
профессиональное мастерство
на площадках 13 ссузов, двух
вузов и детского технопарка
«Кванториум».
Соревнования в компетенции
«Облицовка плиткой» проходят
в мастерской Орловского реставрационно-строительного
техникума. В нынешнем году
среди юниоров эту компетенцию
представляют Даниил Макеев
из лицея № 1, Семён Панков из
лицея № 28 и Игорь Ефремов из
Образцовской средней школы
Орловского района.
— На соревнованиях ребятам
нужно выполнить задания по
двум модулям — облицевать
вертикальную поверхность
плиткой по двум разным чертежам, — рассказала главный региональный эксперт компетенции
«Облицовка плиткой» Евгения
Купцова. — Если учитывать то,
что перед соревнованиями они
практиковались всего лишь месяц, ребята отлично справились
с заданиями, работали очень
спокойно и уверенно.
В этом году вместе с Евгенией
Купцовой в качестве эксперта
в компетенции «Облицовка
плиткой» выступил бронзовый

олучившая широкое признание в обществе
акция была запущена 21 марта 2020 года в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
По всей стране для оказания помощи людям объединились
более 176 тысяч волонтёров, из них свыше 600 —
представители Орловской области. Волонтёры в течение
года доставляли лекарства и продукты, помогали врачам
в «красных зонах», осуществляли психологическую
поддержку. За это время помощь добровольцев получили
более 4,5 млн. человек по всей России.
Орловские волонтёры развезли тысячу бесплатных
продуктовых наборов, выполнили более 500 заявок
на приобретение и доставку продуктов питания
и лекарств. 15 волонтёров-психологов консультировали
нуждающихся в психологической помощи орловцев.
100 волонтёров-медиков оказывали помощь в учреждениях
здравоохранения.
В первую неделю марта волонтёры будут отмечать
свой праздник во всех регионах страны. В эти дни
в нашей области также пройдут масштабные массовые
мероприятия, акции и флешмобы.
Главным атрибутом годовщины Всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе станет оранжевая нить —
символ хорошего настроения и положительного влияния
на здоровье, который легко можно сложить в оранжевое
сердце — известный знак добровольчества.
Старт мероприятиям на Орловщине был дан 1 марта
в фундаментальной библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева,
где состоялся флешмоб #МыВместе. Его участники назвали
слова, с которыми у каждого из них ассоциируется
волонтёрское движение: добро, милосердие, помощь,
бескорыстие, справедливость, дружба, забота, терпение,
призвание, спасение… Самым активным волонтёрам
вручили памятные подарки.
3 марта в гостинице «Русь» пройдёт встреча членов
регионального клуба #МыВместе. Её участники
обменяются накопленным в период пандемии опытом
и обсудят перспективы дальнейшей работы.
Кроме того, 1—5 марта активисты разместят в соцсетях
видеообращения с благодарностью к главным героям
борьбы с пандемией — врачам, а также педагогам,
социальным работникам, жителям области, которые вели
активную деятельность по поддержке населения в период
распространения коронавируса.
4 марта к сотрудникам областного онкологического
диспансера с творческой программой приедет коллектив
Орловского музыкального колледжа. В этот же день
волонтёры посетят региональный перинатальный центр.
Неделя завершится традиционной акцией
«Вам, любимые!», приуроченной к Международному
женскому дню. Активисты поздравят с первым весенним
праздником орловчанок на улицах города и женщин —
ветеранов Великой Отечественной войны на дому.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

П

ПРОБЛЕМА

Тепло в долг
717 млн. рублей составила на 1 февраля
задолженность муниципальных образований
и ресурсоснабжающих компаний региона
за потреблённые энергоресурсы.
б этом шла речь на заседании правительства
области 1 марта. Как отметил и. о. руководителя
областного департамента строительства, ТЭК,
ЖКХ и транспорта и дорожного хозяйства Алексей
Субботин, размер общего долга на 1 февраля составлял
717 млн. рублей, что на 93 млн. меньше, чем в прошлом
году. Положительную динамику снижения уровня
задолженности демонстрируют управляющие компании.
По состоянию на 1 февраля 2021 года просроченная
задолженность управляющих компаний составляет
48 млн. рублей, что ниже аналогичного периода прошлого
года на 13 миллионов. Значительная задолженность за
электроэнергию сложилась по управляющим компаниям
Орла.
Основная группа предприятий ЖКХ имеет достаточный
уровень финансовой устойчивости и своевременно
рассчитывается за энергоресурсы.
Была отмечена положительная динамика расчётов за газ
предприятиями ЖКХ Новодеревеньковского, Ливенского,
Краснозоренского, Должанского, Шаблыкинского
и Кромского районов.
Значительная задолженность предприятий ЖКХ за газ
образовалась в Верховском, Глазуновском, Залегощенском,
Орловском, Урицком и Шаблыкинском районах.
Задолженность управляющих компаний составляет
48 млн. рублей, что на 13 миллионов ниже, чем в прошлом
году.
На 1 февраля 2021 года просроченная задолженность
муниципальных бюджетных учреждений составляет
175 млн. рублей, что ниже аналогичного периода прошлого
года на 76 миллионов.
Губернатор Андрей Клычков поинтересовался планами
погашения долга, и главное — как эти планы позволят
сохранить обеспечение теплом и энергоресурсами
школьные и дошкольные учреждения.
В ответ мэр Орла Юрий Парахин сообщил,
что запланированы расходы на погашение кредиторской
задолженности пока в размере 65 % от потребности,
в первую очередь будут оплачиваться задолженности
по судебным решениям (на сегодня это более 53 млн. руб.).
Подводя итог разговора, глава региона подчеркнул, что
несмотря на эконономически непростой год необходимо
принять все меры для ликвидации задолженности
за потреблённые энергоресурсы.
Анжела САЗОНОВА
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Мастера завтрашнего дня
Продолжается
V региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс, Россия)
Орловской области
по 48 профессиональным
компетенциям.

Фото Андрея Сасина

25 февраля в прокуратуре Орловской области подвели итоги 2020 года

Бронзовый
призёр
чемпионата
мира по профмастерству
2019 года
в компетенции
«Облицовка
плиткой»
Даниил
Шмыдов —
эксперт
V регионального
чемпионата

ПОГОДА
Пасмурно,
небольшой
дождь
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+2 °С
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+1 °С
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Орловская правда
2 марта 2021 года

ПОДВИГ

ОПЕРЕДИВШИЙ МАТРОСОВА
771-й стрелковый полк 137-й стрелковой дивизии,
входившей в состав 48-й армии, которая разворачивала
наступление на Змиёвку, в ночь с 5 на 6 февраля был
остановлен у деревни Лески сильным артиллерийским
и ружейно-пулемётным огнём противника. Командир
полка подполковник Гордиенко приказал отложить
наступление до утра.
Сотни героев
повторили
подвиг Бурана
Нсанбаева
и Александра
Матросова
в годы
Великой
Отечественной
войны

ГЕРОЙСКИ ОТДАЛ
СВОЮ ЖИЗНЬ…

То, как всё-таки удалось
прорвать немецкие позиции,
я узнал из документа, хранящегося в Центральном архиве
Министерства обороны в городе
Подольске. Цитирую:
«6 февраля 1943 года 1-й баталь он 771-го стрелкового
полка 137-й стрелковой дивизии наступал на деревню Лески
(Покровского района Орловской
области). В 10 часов утра, после
мощной 40-минутной артиллерийской подготовки, батальон дважды
атаковывал деревню Лески, но, неся
потери, не добился успеха и был
вынужден отойти на исходную
позицию. Продвижению батальона мешал сильный пулемётный
огонь, который вели фашисты из
каменного дома, превращённого
в сильный укреплённый дзот, находившийся в центре деревни.
Исимбаев Буран попросил
своего комбата разрешения ему
пойти взорвать дзот. Командир
разрешил. Исимбаев два раза под
сильным пулемётным огнём подползал к дзоту, забрасывал его
гранатами, но подавить пулемётный огонь врага не смог. В третий раз комсомолец Исимбаев
решил пожертвовать собой, но
освободить путь для продвижения пехоты вперёд. Он обвязал
себя гранатами, взял две противотанковые гранаты и под сильным
пулемётным огнём подполз к двери
дзота, бросился внутрь него.
Огромный взрыв дзота
послужил сигналом для атаки.
В результате батальон, перейдя в наступление, занял деревню
Лески и успешно продолжал дальнейшее наступление. Во взорванном дзоте бойцы насчитали
28 трупов немецких солдат
и офицеров. Здесь же было найдено тело комсомольца Исимбаева Бурана.
Исимбаев Буран горячо любил
Родину и во имя её освобождения
от немецких захватчиков геройски отдал свою жизнь. Подвиг
Исимбаева достоин присвоения ему посмертно звания Героя
Советского Союза.
Командир 771-го стрелкового
полка подполковник Гордиенко».
Этот наградной лист прошёл
все военные инстанции, вплоть
до командующего фронтом
генерала К. Рокоссовского, который 3 июня 1943 года написал
в заключении: «Достоин присвоения звания Героя Советского
Союза».
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении
Бурану Исимбаеву этого звания
вышел 23 сентября 1943 года.
И лишь спустя 20 лет вдруг выяснилось, что настоящая фами-

« ПАМЯТЬ ГОВОРИТ »

«Шаг сделала вся рота»
Съёмки фильма «Память
говорит» продолжились
в Крыму.
рловский областной
Совет народных депутатов совместно с телеканалом «Первый областной»
продолжает реализацию проекта «Память говорит» — документального фильма о Великой
Отечественной войне, главные
герои которого — участники
боевых действий и дети войны.
Съёмки второй части картины
уже прошли в Санкт-Петербурге,
Москве, Туле, на днях съёмочная
группа вернулась из Республики
Крым.
Автор проекта — депутат
Орловского областного Совета
Юлия Мальфанова рассказала
о записанных эпизодах. Героем
одного из них стал Владимир
Ильич Новохатский. Учеником
десятого класса он был направлен в военно-пехотное училище,
где начал постигать азы военного
дела. Как вспоминал ветеран,
«когда в июне 1943 года желающим отправиться на фронт предложили выйти вперёд, этот шаг
сделала вся рота».
После войны Владимир Ильич
продолжил службу, возглавив
кафедру Симферопольского
военного училища.
— Каждому из героев будущего фильма есть что расска-

О
лия героя вовсе не Исимбаев,
а Нсанбаев.

ТАЙНЫ БУРАНА

Туман загадок вокруг героя,
пожертвовавшего 6 февраля
1943 года своей жизнью ради
товарищей, заклубился с самого
начала. Впервые о его подвиге
сообщила красноармейская
газета «За Родину» («дивизионка» 137-й стрелковой. — Прим.
авт.) 13 февраля 1943 года, то
есть спустя неделю после боя у
деревни Лески. Но в том номере
было названо только имя героя —
Буран. И только 14 марта (прошло больше месяца!) журналист
газеты «За Родину» лейтенант
Д. Кабаков публикует большой
материал «Бессмертный подвиг
Бурана Исимбаева», в котором
впервые называет фамилию
миномётчика 771-го стрелкового
полка.
Такого рода подвиг бойцами
137-й стрелковой дивизии был
совершён впервые, и потому
командир полка Гордиенко уже
7 апреля 1943 года представил
Бурана Исимбаева посмертно
к званию Героя Советского
Союза. Однако командующий
48-й армией генерал Романенко
наложил резолюцию: «Наградить орденом Отечественной
войны 1-й ст. Описать подвиг для
родных и районных организаций
в армейской газете».
И приказом Военного совета
армии № 26/Н от 19.04.1943 г.
Буран Исимбаев удостоился
первоначально ордена Отечественной войны I степени. Когда
же в армейской газете появился обстоятельный материал
о подвиге Бурана, штаб фронта
запросил наградной лист на
присвоение ему звания Героя
Советского Союза. Таким образом, за один подвиг Исимбаева
наградили дважды.
Когда в Казахстане в 1963 году
выяснили (как — до сих пор неизвестно. — Прим. авт.), что насто-

ящая фамилия героя другая,
то в Указ Президиума Верховного Совета СССР было внесено
изменение, и теперь фамилия его звучит как Нсанбаев.
Однако в литературе и на интернетских сайтах о Героях Советского Союза встречается и такое
написание, как «Нысанбаев» (так
называется, к примеру, улица
в честь героя в казахском городе
Атырау. — Прим. авт.).
Есть у Бурана Нсанбаева
и ещё одна тайна. На сайте ОБД
«Мемориал» имеются два документа разных лет, подписанные
двумя разными военкомами
Покровского района Орловской
области, в которых названы два
разных места захоронения Бурана
Нсанбаева — Лески и Дросково,
хотя за этот период (1992—1997)
никаких переносов останков павших не было. В Покровском районе упоминалось также и третье
место захоронения героя — в селе
Верхний Жёрновец. Однако ни
в одной из этих братских могил
Бурана Нсанбаева нет в списках
захороненных.
В ноябре 2009 года я работал с документами 137-й стрелковой дивизии в Центральном
архиве Министерства обороны
в Подольске. Но и там, пересмотрев десятки списков безвозвратных потерь по дивизии
за период с января по апрель
1943 года включительно, я не
обнаружил человека по фамилии Исимбаев или с какой-либо
похожей фамилией, погибшего
6 февраля 1943 года у деревни
Лески. После публикации списков погибших воинов на сайтах ОБД «Мемориал» и «Память
народа» ситуация не изменилась: названная фамилия так
в них и не появилась.
По моим данным, населённый пункт, названный в наградном листе покровским, на
самом деле располагался на
территории Колпнянского района, потому что 137-я стрелковая дивизия в конце января
1943 года через освобождённую ранее территорию Ливен-

ПАМЯТЬ

Памятник Бурану Нсанбаеву
в с. Дросково
ского района продвинулась
к линии фронта, проходившей
по землям именно Колпнянского
района, и уже оттуда начала
наступление в направлении на
Лески — Никольское — Смирные — Покровское. Колпнянские
Лески располагались у самой границы с Покровским районом,
и те, кто готовил наградной лист,
видимо, не особо разбирались
в административном делении.
Моя версия получила полное подтверждение, когда
летом 2019 года в колпнянских
Лесках поисковым объединением «Огненная дуга» было
обнаружено захоронение бойцов 137-й стрелковой дивизии, погибших в зимних боях
1943 года. Их останки 28 августа
2019 года были торжественно
перенесены в братскую могилу
села Никольского. Среди перезахороненных, возможно, и прах
Бурана Нсанбаева.

О подвиге, совершённом
на орловской земле Бураном
Нсанбаевым (он сделал это,
как и Матросов, тоже в феврале
1943-го, но три недели раньше. —
Прим. авт.), знают и в России,
и в Казахстане.
На месте его предполагаемой
гибели в покровской деревне
Лески ещё в 60-е годы XX века
воздвигли обелиск, а в селе
Дросково поставили памятник
герою. Есть материалы о Буране
в нескольких школах Покровского района и в областном
военно-историческом музее.
На родине героя, в Казахстане, именем Бурана Нсанбаева
названы школы в селе Коктогай Индерского района Атырауской области (бывшее село
Зелёное Новобогатинского района Гурьевской области, неподалёку отсюда он родился. — Прим.
авт.) и в посёлке Бирлик (окраина
г. Атырау. — Прим. авт.). В родном селе ему установлен памятник, а в областном центре одна из
новых улиц получила имя героя.
В 2018 году в селе Коктогай
и городе Атырау прошли мероприятия, посвящённые 100-летию
со дня рождения знаменитого
земляка. К бюсту Бурана Нсанбаева в центре Коктогая после проведения торжественного митинга
были возложены живые цветы.
В годы 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
и 75-й годовщины освобождения Орловской области небольшие казахстанские делегации
побывали в Орле и Покровском
районе и убедились, что о сыне
казахского народа не забывают
на Орловщине — ведь мы вместе
сражались и победили фашизм.
Вместо металлической пирамиды в покровских Лесках появилась настоящая мраморная
плита. Обновился и памятник
Бурану Нсанбаеву в селе Дросково. Имя героя значится теперь
в списках братской могилы в селе
Никольском.
Александр ПОЛЫНКИН

Юлия
Мальфанова
с героем
документального фильма
«Память
говорит»
Владимиром
Ильичом
Новохатским

зать, ведь их судьбы — не только
яркий пример того, насколько
война нарушила ход мирной
жизни, отодвинув на неопределённый срок все планы и мечты,
но и истинного патриотизма,
безграничной любви к Родине,
ради свободы которой вчерашние
мальчишки готовы были жертвовать даже собственной жизнью, —
рассказала Юлия Мальфанова.
Премьера второй части
фильма «Память говорит» предположительно состоится в преддверии 9 Мая 2021 года.
Юлия Мальфанова отметила,
что реализация проекта была

бы невозможна без поддержки
председателя Орловского областного Совета народных депутатов
Леонида Музалевского и губернатора Орловской области Андрея
Клычкова.
Напомним также, что идея
продолжения съёмок документального фильма «Память
говорит» была поддержана Председателем Совета Федерации ФС
РФ Валентиной Матвиенко во
время встречи с молодыми парламентариями летом прошлого
года.
Андрей СЛАВИН

Лыжня памяти
На Орловщине прошла
региональная лыжная
гонка памяти старшего
сержанта Фёдора
Давыдова.
радиционное мероприятие,
посвящённое подвигу шести
лыжных батальонов Красной
Армии, которые в феврале—
марте 1942 года сражались на
болховской земле, состоялось
на Кривцовском мемориальном
комплексе в Болховском районе.
Напомним, командир отделения 235-го отдельного лыжного батальона старший сержант
Фёдор Васильевич Давыдов
1 марта 1942 года погиб в бою
у деревни Толкачёво.
Ежегодная лыжная гонка
памяти старшего сержанта
Фёдора Давыдова проводятся

Т

в целях духовно-нравственного
воспитание молодёжи, пропаганды здорового образа жизни,
популяризации сдачи норм ГТО,
а также повышения интереса
среди молодёжи к истории родного края. Её организаторы —
департамент внутренней
политики и развития местного

самоуправления администрации губернатора и правительства
Орловской области и межрегиональное поисковое объединение
«Костёр» при поддержке администрации Болховского района, благотворительного фонда
«Новотранс-5П» и Орловского
регионального благотворительного фонда «Победа».
Участники соревнований —
достигшие 18 лет студенты вузов
и ссузов Орловщины, представители муниципальных районов и городских округов области,
некоммерческих общественных
объединений, действующих на
территории нашего региона, —
прошли 8 км по маршруту вольным стилем по пересечённой
местности.
Олег КОМОВ

К 115-ЛЕТИЮ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ

Защитники морских рубежей
На Орловщине живёт
единственная в России
семья Гвоздевых, в которой
отец и четверо (!) сыновей
служили на подводных
лодках.
роходить срочную военную
службу именно в элите ВМФ
у Гвоздевых стало семейной
традицией, которую заложил
отец многодетного семейства
Евгений Михайлович. Подводник так увлекательно рассказывал о пройденной им службе
своим сыновьям — Владимиру,
Алексею, Михаилу и Александру,
что к моменту призыва в армию
никто из них даже не сомневался: только в морфлот, только
на подлодки! Как рассказал один
из младших Гвоздевых, как только
сотрудники военкомата услышали
его фамилию, так сразу воскликнули: «Ну это подводник!..»
Отслужили все Гвоздевы в
морских глубинах достойно, ни
в чём не подвели свою фамилию. Евгений Михайлович по
праву гордится своими замечательными ребятами, которые
ни разу не пожалели, что стали
подводниками, и до сих пор вспоминают годы службы на советских и российских субмаринах
только добрым словом. Было ли
им страшно находиться долгое
время в замкнутом пространстве под толщей воды в сотни
метров?.. На этот мой обывательский вопрос слегка удивлённые
им бывалые моряки все как один
ответили: «Нет!»
Простая семья Гвоздевых
раньше жила в Баку. Евгений
до призыва по направлению
военкомата проходил водолазную и спецподготовку. Попал на
Краснознамённый Северный флот,
где служил мотористом в городе
Полярном на одной из дизельных подводных лодок. Судно
совершало походы в Северное
море. Особенно Евгению запомнился длительный восьмимесячный поход на Кубу и обратно.
С дружеским визитом на остров
Свободы советские подводники
отправились в сопровождении

П

Евгений Гвоздев

Алексей Гвоздев

Михаил Гвоздев

Владимир Гвоздев

Александр Гвоздев

эскадры надводных кораблей. По
пути заходили в Алжир и Египет.
— Жара в Африке стояла под
60 градусов, воздуха не хватало,
после сна выжимали мокрые от
пота простыни, — вспоминает
Евгений Михайлович. — Кубинцы
встретили нас как старых друзей. Мы прекрасно отдохнули
в Гаване, где провели недели
две. Побывали на экскурсиях по
одной из самых красивых островных столиц мира, сфотографировались на фоне памятника
известному кубинскому поэту
и революционеру XIX века Хосе
Марти и других городских достопримечательностей, отдохнули
на чудесном пляже на побережье
Мексиканского залива…
В Полярном экипаж подлодки
после долгой разлуки встретили
как полагается — оркестром
и жареным поросёнком.
По словам Гвоздева, служить
тяжело было только первые
восемь месяцев, а потом служба
пролетела как один день. За три
флотских года он четыре раза
летал в отпуск домой в Баку, где
его ждали жена Валентина с первенцем Володей. После армии
Евгений Михайлович работал
газоэлектросварщиком. Гвоздевы
воспитали четырёх сыновей и
дочь Екатерину. В 1989 году они
из-за усиления национализма
в Азербайджане перебрались

Орловщину — в Шаблыкинский
район.
Гвоздев никогда не волновался за сыновей, когда они
проходили рискованную военную службу так далеко от дома.
Был уверен и в самих парнях,
и в должном порядке на флоте.
— Ребятам обязательно
нужно служить, отдать свой святой долг Родине, — рассуждает
он. — Только в армии, где надеешься не на дядю и папу с мамой,
а рассчитываешь лишь на себя
самого, можно стать настоящим
мужчиной.
Владимир Гвоздев, хотя
и окончил перед армией курсы
механиков-водителей в ДОСААФ,
попросился служить на флот.
Здоровье у новобранца оказалось отменным, и он стал подводником на Краснознамённом
Тихоокеанском флоте. Дизельэлектрическая подводная лодка
«Варшавянка», на которой проходил службу Владимир, считалась
в своём классе одной их лучших
в мире. Походы тогда совершали
нечасто, в основном в прибрежные воды. В 1990 году моторист
Владимир Гвоздев в звании
старшины 1-й статьи уволился
в запас.
Алексей Гвоздев сейчас служит водителем пожарно-спасательной части № 37 по охране
Шаблыкинского района, а его

сын, офицер-связист Артём —
в Челябинске. Срочную службу
Алексей Евгеньевич проходил в начале девяностых годов
в качестве электрика на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения
«Новомосковск» проекта Краснознамённого Северного флота.
— Наша подлодка тогда была
совсем новая, буквально только
со стапелей, — рассказывает
он. — А условия на ней — просто
отличные: тепло, светло. Очень
сплочённый коллектив, ребята

в нашем экипаже служили со
всей страны. С нас очень строго
спрашивали за знание матчасти
корабля, особенно спасательных
средств — тогда это были гидрокостюмы, сейчас у подводников
есть специальные всплывающие
капсулы. И такая строгость была
оправданной, ведь от нашего умения быстро и правильно действовать в экстремальных ситуациях
зависела жизнь всех сослуживцев.
6 августа 1991 года экипаж
корабля принял участие в спецоперации — с их подлодки был

осуществлён успешный залп
ракетами из подводного положения. При этом две ракеты, как
и было запланировано, успешно
поразили цели на Дальнем Востоке. Поставленная перед подводниками задача была выполнена
без единого сбоя. По словам
очевидцев, лодка стреляла как
автомат. Опыт подобных запусков уникален и не был повторён
никем в мире.
Следом за Алексеем на военную службу отправился ещё один
брат Гвоздевых — Михаил, кото-

Служить
на АПЛ
«Орёл» —
большая честь
для орловцев

рому довелось служить мотористом на Краснознамённом
Тихоокеанском флоте на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения.
— Впечатления от службы
остались самые великолепные, —
улыбается Михаил Евгеньевич. — С удовольствием снова
пошёл бы в подводники! У них
всё чётко расписано буквально
по минутам, о глубине даже подумать некогда!.. И уж точно не до
каких-то мелких ссор с другими
членами экипажа.
Атомный крейсер длиной
более 130 метров, в котором
семь-восемь этажей, он сравнил
с айсбергом — ведь после всплытия подлодки видна только её
малая часть.
— Это настоящий подводный
город! — с восхищением рассказывает Михаил Гвоздев. —
1993-й и 1994-й годы я встретил
под водой. Запомнилось, как
ко мне на вахту в новогоднюю
ночь пожаловали… Дед Мороз
и Снегурочка. Конечно, это были
переодетые офицеры.
Михаил Гвоздев участвовал в двух автономных походах. В одном подводный крейсер
находился под водой без единого
всплытия 78 суток, в другом — 56.
А вот в каких морях и океанах пролегал его путь, рядовым морякам
не сообщали — военная тайна!
Может, и половину земного шара
под водой обошли — кто знает…
Младший Гвоздев — Александр также пошёл по стопам
отца и старших братьев, став
моряком-подводником. Ему
выпала большая честь служить
в 1996—1998 годах ракетчиком
на атомном подводном ракетном крейсере «Орёл» на Краснознамённом Северном флоте.
На именном ракетоносце, над
которым шефствуют Орловская
область и город Орёл, отслужило уже немало наших земляков. В сложные для флота годы
Орловщина не раз отправляла
шефскую помощь подводникам.
— Помню, как из Орла к нам
пришли два КамАЗа: один —
со стройматериалами, быто-

вой техникой, телевизорами
и компь ютерами, а второй —
с продуктами, — рассказывает
Александр Евгеньевич. — Было
очень приятно получить такой
тёплый привет с малой родины.
А вообще служба у меня проходила замечательно, хотел даже
остаться по контракту.
Он побывал в боевом походе
в Атлантике, который длился
45 суток. Длительное пребывание под водой Александр Гвоздев
перенёс хорошо. Штормы в глубине практически не ощущаются. При всплытии же подлодку
в морскую бурю швыряет по волнам, как бочку. Такое испытание выдерживают не все, однако
Александр от качки никогда не
страдал, она ему даже нравилась.
Моряков, впервые преодолевающих в корабле стометровую глубину, по традиции посвящают
в подводники.
— Для этого надо выпить
полулитровый плафон забортной солёной морской воды так,
чтобы не проронить ни одной
капли, — поясняет он. — В дальних походах я по суше и солнцу
совсем не скучал. Солнышка на
Севере и так немного. У нас на
лодке было очень уютно: кругом картины, комнатные цветы
и даже попугайчики в клетках.
На некоторых кораблях и вовсе
коты исправно несут подводную
службу. В зоне отдыха есть спортзал, парилка, бассейн, солярий…
Подводников всегда отлично кормят, в рацион даже входят бутерброды с красной икрой и бокал
красного вина.
Все пятеро подводников Гвоздевых за отличное выполнение воинского долга и высокие
показатели в боевой подготовке
награждены почётными для
моряков знаками «За дальний
поход». По традиции День
Военно-морского флота и День
моряка-подводника они встречают все вместе в родительском
доме. Вот такие они, Гвоздевы —
мужественные, отважные и очень
надёжные. Опора державы.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Орловская правда
2 марта 2021 года
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ПАТЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

Депутаты облсовета скорректировали областной закон о введении патентной системы налогообложения
с учётом поддержки малого бизнеса
26 февраля
и. о. председателя
Орловского областного
Совета народных
депутатов Михаил Вдовин
провёл внеочередное
заседание регионального
парламента, в котором
приняли участие
заместитель губернатора
и председателя
правительства Орловской
области по планированию,
экономике и финансам
Вадим Тарасов
и руководитель областного
департамента финансов
Елена Сапожникова.

Д

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Проведение внеочередной сессии было инициировано депутатами
для того, чтобы ряд предпринимателей, ранее применявших
специальный налоговый режим в виде единого налога на вменённый
доход, смогли без ущерба для предпринимательской деятельности
с 1 апреля 2021 года перейти на патентную систему налогообложения.
Кроме того, и федеральным, и региональным законодательством
перечень видов предпринимательской деятельности, по которым
предприниматели смогут применять патентную систему
налогообложения, был расширен. При этом законодатели учли
и интересы регионального бюджета, скорректировав размер
потенциально возможного к получению ИП годового дохода.

На короткой
февральской
сессии
облсовета
депутаты
внесли
поправки
в закон
о патентной
системе
налогообложения

Фото пресс-службы Орловского облсовета

епутаты облсовета рассмотрели всего один, но очень
важный вопрос: внесение
поправок в региональный закон «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения».
Как пояснил руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей
Антонцев, в основу вносимых изменений положен принцип создания плавного перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД, который завершил своё действие с 1 января
2021 года, на патентную систему налогообложения.

Виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная

система налогообложения, определены Налоговым кодексом РФ.
Предполагаемые поправки в ре-

гиональный закон расширят перечень видов предпринимательской деятельности, которые могут использовать патентную
систему налогообложения на территории региона.
Сергей Антонцев отметил, что
перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение нулевой налоговой ставки,
в предлагаемой редакции закона
расширен на восемь направлений. Среди них — животноводство, услуги в области животноводства; изготовление и ремонт
бондарной посуды и гончарных
изделий по индивидуальному заказу населения; услуги по изго-

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Вода для Орла

МПП ВКХ
«Орёлводоканал»
планирует спроектировать
и построить ряд новых
объектов для улучшения
водоснабжения
областного центра.
февраля на очередной сессии Орловского городского Совета народных депутатов была согласована корректировка инвестиционной программы этого муниципального
предприятия, рассчитанной до
2022 года.
Документ предусматривает
мероприятия по проектированию станции умягчения воды,
созданию резерва пропускной
способности магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, планируется, что водоканализационное хозяйство города Орла пополнят водоводы на ул. Высоковольтной от
Лужковского водовода до Кромского шоссе, от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе.
Как сообщает пресс-служба
горсовета, в программу включены канализационные сети в
пер. Верхнещекотихинском и микрорайоне № 11 в Северном районе Орла и другие объекты.
Также запланирована подготовка проектной документации
по водопроводным сетям на земельных участках, предоставленных многодетным семьям возле
д. Овсянниково.
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НОВАЯ СТАРАЯ ЗАРПЛАТА

Оплата труда учебно-вспомогательного персонала детских са-

дов Орла повысится, вернувшись
на уровень сентября 2020 года.
Депутаты горсовета на февральской сессии одобрили изменения в положение об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных
учреждений областного центра.
Речь идёт о работниках из числа
учебно-вспомогательного персонала, относящихся к должностям
помощник воспитателя, младший
воспитатель.
Как напоминает пресс-служба горсовета, в ходе прошлогодней внеплановой проверки Федеральным казначейством было
выявлено значительное превышение расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала, что не обеспечивает дифференцированного подхода к формированию расходов на оплату
труда основного педагогического персонала.
В итоге с октября 2020 года
зарплаты работников детсадов
уменьшились в среднем на три
тысячи рублей. Недополученные
средства были потом им компенсированы в виде премий.
Решение горсовета принято
для сохранения реального уровня заработной платы работников из числа учебно-вспомогательного персонала.

К ДЕПУТАТАМ
НА ЛЕНИНСКУЮ

У депутатов горсовета в центре Орла появится помещение для
проведения встреч и личных приёмов избирателей.
Оно будет располагаться по
адресу: ул. Ленина, д. 15, лит. А
(3-й этаж). Такое решение народные избранники приняли 25 февраля на очередной сессии Орловского городского Совета. Это помещение передаётся горсовету на
три года. До декабря 2020 года
там размещалась Орловская областная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Эта общественная организация отказалась от договора безвозмездного пользования данным муниципальным имуществом.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

товлению валяной обуви; услуги
по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения; гравёрные работы по металлу, стеклу,
фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения; услуги по
вспашке огородов по индивидуальному заказу населения; услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения.
Кроме того, законопроектом установлены предельные
параметры для отдельных видов экономической деятельности
для применения ПСН (параметры
касаются количества автотранспортных средств у предпринима-

теля, площадей сдаваемых помещений, торговых залов, стоянок
для транспортных средств и др.).
Законопроектом предусмотрено увеличение возможного
годового дохода индивидуальных предпринимателей в среднем в 2,4 раза.
— Депутаты продолжают реализовывать комплекс мер поддержки для предпринимателей Орловской области. Принятый законопроект позволит
предпринимателям оптимизировать и упростить систему
налогообложения, — подчеркнул
Михаил Вдовин.
Народные избранники единогласно поддержали вынесенный
на голосование законопроект,
приняв его сразу в двух чтениях.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

С Т О П, КО Р О Н А В И Р УС!

Прививка 80+
Более 520 орловцев,
которым исполнилось
80 лет и больше, сделали
прививку против
COVID-19.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области:
— В последние недели уменьшается количество госпитализированных с диагнозом
COVID-19, также регистрируется меньше обращений за амбулаторной помощью
с признаками ОРВИ. Но, несмотря на снижение общей заболеваемости, количество
тяжёлых больных резко не снижается. Поэтому надо продолжать все меры
эпидемиологической безопасности. Сегодня единственный и действенный способ
не заболеть и защитить себя и близких — это вакцинация.

ЦИФРЫ

> 2000

человек в сутки делают
прививку от новой
коронавирусной инфекции
в регионе

б этом сказал руководитель
департамента здравоохранения Орловской области Иван
Залогин в ходе брифинга, который состоялся 26 февраля в режиме онлайн.
— Иван Александрович,
когда будут организованы
прививочные пункты в торговых центрах?
— Ранее мы действительно обсуждали такую возможность. Но учитывая, что в регионе уже развёрнуто 35 стационарных пунктов плюс работают мобильные пункты и
бригады, которые справляются с работой, острой необходимости открывать пункты в торговых центрах пока нет. Кроме
того, удобнее делать прививку
в медучреждениях.
— Как проходит вакцинация в сельской местности?
— Уже в четырёх районах
началась вакцинация в фельдшерско-акушерских пунктах. Её
темпы наращиваются, особенно
неплохо вакцинация идёт в Орловском, Ливенском, Мценском,
Покровском районах.
— Сколько мобильных прививочных бригад работает в
регионе?
— В настоящее время сформировано 20 таких бригад.
— Для каких категорий
граждан сформированы мобильные бригады?

О

— Прежде всего для проведения вакцинации в организованных коллективах. Это социальные и образовательные учреждения, производственные коллективы. Кроме того, для работы в
отдалённых населённых пунктах. Медики таких бригад уже
провакцинировали более 5,5 тысячи человек.
— Есть ли среди привитых
людей те, кому исполнилось
85 лет и старше?
— Есть. Официальная статистика регистрирует граждан
старше 65 лет. Таких вакцинированных в регионе 7492 человека. Среди них примерно 7 % —
те, кому исполнилось 80 лет и
больше.
— Будут ли в Орле прививать вакцинами «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор»
и «КовиВак» научного центра
им. М. П. Чумакова?
— Будут. Но только когда
Минздрав России начнёт распределять их по регионам. А
пока мы работаем с вакциной
«Спутник V».
— Как обрабатывают ковидные отделения после их
закрытия?
— Есть определённый порядок, который контролирует Роспотребнадзор. Проводится полная дезинфекция, в том числе
вентиляционных систем. После
этого делаются смывы с поверхностей. Если возникают какие-то

вопросы, то проводятся дополнительные мероприятия, пока
помещение не будет совершенно безопасным для пациентов.
Окончательное разрешение даёт
Роспотребнадзор.
В течение февраля мы уже
вывели более 350 коек из ковидного оборота. Планируем вывести ещё 200. Но ещё более 1000
человек с диагнозом COVID-19
находятся на лечении в стационарах. Это серьёзное число, поэтому, несмотря на снижение количества коек, ковидные госпитали будут работать
ещё долго.
— Почему при обследовании пациента перед вакцинацией в одной поликлинике города Орла измеряют температуру тела электронным градусником, а в
другой — ртутным?
— По рекомендациям Минздрава допускается использование и того, и другого термометра.
Это больше вопрос материального оснащения поликлиники.
— Какая из трёх российских
вакцин предпочтительнее?
— Все вакцины, которые разрешены на территории России,

эффективны. Это признали и
многие зарубежные страны.
Россия давно считается лидером в вопросах производства
вакцины. И это факт.
— Сколько орловцев находится на аппаратах ИВЛ?
— В настоящее время тяжёлых детей, подключённых к
ИВЛ, нет. И за весь период пандемии дети достаточно легко переносили новую коронавирусную инфекцию. Трое взрослых
подключены к ИВЛ, 32 пациента находятся на неинвазивной
вентиляции лёгких. В реанимационных отделениях находятся 60 человек.
— Три месяца назад человек перенёс COVID-19, но анализ не показал наличия антител. Надо ли делать прививку?
— Я бы рекомендовал сделать прививку. После вакцинации обязательно вырабатываются антитела, которые долго
сохраняются. Это данные научных центров, занимающихся разработкой вакцин.
— Известно ли, какое место
выбрано для строительства
новой поликлиники № 1 Железнодорожного района Орла?
— Сейчас рассматривается
несколько участков, потому что
должны быть соблюдены многие требования, предъявляемые к медицинскому учреждению. Это серьёзный вопрос.
Строительство новой поликлиники запланировано на 20232024 годы.
Ирина ПОЧ И ТА Л И Н А

94 орловца
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.
о данным Федерального оперативного штаба на 1 марта,
с начала эпидемии в Орловской области выявлен
30 361 человек, инфицированный коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 89 новых случаев
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 27 368 человек
(+94 за сутки), умерли 440 человек (+2 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число
подтверждённых новых случаев коронавирусной инфекции. Вчера
было 11 359, сегодня зарегистрировано 11 571 (+212 за сутки).
Ирина ОЗЕРОВА
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РА ДИОМАРАФОН

31 час в эфире — о мире
Амчане присоединились
к международному
радиомарафону,
организаторы
которого претендуют
на установление мирового
рекорда Гиннесса.
20—21 февраля 2021 года в
эфире радио «Город Кудрово» в
режиме беспрерывного вещания прошёл 31-часовой международный антивоенный марафон «Счастливая планета».
Организаторы проекта зарегистрировали заявку на установление мирового рекорда Гиннесса и рекорда России как самого продолжительного в истории
радиовещания антивоенного
марафона.
— Основные ведущие — я,
Елена Сотникова (Лена Гелиос),
и Александр Липинский — отработали 31 час бессменно, делая перерывы на отдых не больше пяти минут в час. В несменяемости ведущих состояло одно

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

из основных условий (трансляция должна считаться марафоном, а не просто продолжительным эфиром). Второе важное условие — чтобы содержание бесед, песен и стихов полностью
соответствовало антивоенной
тематике. Оно тоже было выполнено, — рассказала «Орловской
правде» руководитель радио «Город Кудрово» и ведущая Елена
Сотникова.
В радиомарафоне участвовали представители более 30 городов из 15 стран: известные музыканты, поэты, художники, общественные деятели. 31 час в эфире
звучали только живые выступления! В числе участников — уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области Сергей
Шабанов, учёный секретарь государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Александр Кутузов,
представитель Мемориального
музея мира в Хиросиме — доцент университета Де Поля (Чи-

СПРА ВК А

Организаторы проекта
«Счастливая планета» — радио
«Город Кудрово», издательство
«Питер» и международный
арт-проект «Счастливая тарелка»
(Россия — Нидерланды).
Миссия «Счастливой планеты» —
объединить людей всего мира
в стремлении жить без войн
и насилия, сохранить мир и покой
на планете.
каго) Юки Миямото, главный дирижёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского
государственного симфонического оркестра Игорь Томашевский, легенды русского рока Вадим Курылёв и Сергей Галанин,
единственная в нашей стране
женщина-фотожурналист, удостоенная самой высокой награды World Press Photo Golden Eye,
Виктория Ивлева, один из лиде-

ров мирового антивоенного движения «Peace Power» (Нидерланды) Нина Коевец.
Присоединились к радиомарафону и жители Орловской
области.
— Воспитанники художественной школы из Мценска
уже четвёртый год активно участвуют в творческом конкурсе,
проходящем в рамках проекта
«Счастливая планета». Они соз-

дают антивоенные рисунки, регулярно занимая призовые места. На эту тему в ходе марафона мы, в частности, пообщались
с директором художественной
школы Мценска Сергеем Ильичём Прокоповым. Он рассказал,
что преподаватели школы проводят большую работу с детьми
по сохранению памяти и традиций. Учат их на примерах работ
великих поэтов, художников, пи-

сателей, проживавших на Орловщине, любить свою землю и ценить мир, — поделилась с нами
Елена Сотникова.
Кстати, в ходе радиомарафона слово «мир» прозвучало в
прямом эфире на девяти языках: русском, английском, немецком, испанском, итальянском, голландском, японском,
боснийском, а также на иврите.
Ирина СОКОЛОВА

23 февраля наша страна очередной раз отметила День защитника Отечества.
В Орле и области в преддверии знаменательной даты прошли
традиционные праздничные мероприятия. В День защитника Отечества орловцы почтили светлую память погибших солдат и офицеров у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе и на воинском участке Троицкого кладбища, на котором в 86 братских могилах похоронены 280 воинов, павших в боях за Орёл в августе 1943 года. Здесь же находится и могила
Героя Советского Союза генерал-майора Л. Н. Гуртьева.
Участниками памятного мероприятия стали ветераны боевых
действий, сотрудники центра «Патриот-57», представители администрации области, региональной организации «Совет солдатских
матерей», члены молодёжных организаций и поисковых движений,
ветераны, студенты.
— Чем дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной
войны, тем острее необходимость сохранения исторической и человеческой памяти об этом героическом и трагическом времени, о
наших соотечественниках и земляках, с оружием в руках защищавших Родину и помогавших фронту в тылу, — отметил руководитель
областного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Каменев.
После минуты молчания орловцы возложили цветы к подножию
монументов.
COVID СДАЁТ ПОЗИЦИИ
В России и мире наблюдается спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин на заседании коллегии
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве, посвящённом итогам 2020 года и задачам на 2021-й, заявил, что столица уже
преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса. По его
словам, если бы в столице не были приняты жёсткие ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19, жертв
могло быть больше. Тем не менее в Москве ещё сохраняется значительная часть ограничений, введённых из-за пандемии.
По информации руководителя департамента здравоохранения
Орловской области Ивана Залогина, в феврале в медучреждениях
региона из оборота вывели 350 коек для лечения больных COVID-19.
Ещё 200 коек планируют убрать на первой мартовской неделе. Часть
коечного фонда была развёрнута дополнительно. Те учреждения, что
были непосредственно перепрофилированы под COVID-19, с выводом коечного фонда будут возвращаться к своей основной работе.
Теперь главное, чтобы не оправдались прогнозы некоторых экспертов о возможности третьей волны пандемии коронавируса весной этого года.
АТТЕСТАТ БЕЗ ЕГЭ
Правительство РФ упростило проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов.
Такое решение принято из-за необходимости минимизировать
риски распространения COVID-19. В чём заключаются нововведения, утверждённые на днях российским премьером Михаилом
Мишустиным?
Девятиклассники смогут получить в 2021 году аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по
русскому языку и математике. Сдавать ещё один предмет по выбору им точно не придётся.
Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать
в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.
Будущим абитуриентам вузов придётся сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников,
готовых сдать их досрочно.
Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью,
оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать
либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).
БОЛЬШУНОВ  ЧЕМПИОН МИРА!
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
24-летний титулованный спортсмен, четырёхкратный призёр
Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр
чемпионата мира 2019 года и обладатель множества других престижных наград, родом из соседней Брянской области. Его медаль стала
первой на чемпионате мира для российской сборной. 27 февраля
Большунов в конце гонки боролся за победу с пятью норвежскими
лыжниками. Александр преодолел 30-километровую дистанцию за
1 час 11 минут 33,9 секунды. Серебро и бронзу завоевали норвежцы.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум
высоко оценил победное выступление россиянина. По его словам,
Александр Большунов был настолько хорош, что его подопечные ничего не смогли с ним сделать без скутера.
Как сказал журналистам чемпион мира 2021 года в скиатлоне, часть
полученных за победу денег он пожертвует на благотворительность.
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Залегощенский район, Октябрьское с/п, на территории ОАО
«Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»), кадастровый номер 57:14:0000000:132, общей площадью 10 819 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 29 апреля 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: РФ, Орловская
область, Залегощенский район, Октябрьское сельское поселение,
с. Архангельское, ул. Привокзальная, д. 3 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН
5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени
участников долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного
участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления:
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования
объявления о проведении указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
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В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002 года администрация Ленинского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области извещает собственников земельных участков, расположенных по адресу: Орловская
обл., Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, ТнВ «Суровцев и К», кадастровые номера 57:17:0020201:57, 57:17:0020201:58, 57:17:0020201:61,
57:17:0020201:62, 57:17:0020201:64, о проведении общего собрания
участников долевой собственности.
Место проведения: Орловская обл., Малоархангельский р-н, д. Каменка, здание Каменского дома культуры. В случае продления ограничительных мер на территории Орловской области и при наличии участников собрания более 10 человек мероприятие будет проводиться на
свежем воздухе возле Дома культуры.
Дата проведения: 14 апреля 2021 г.
Форма проведения: открытая.
Время проведения:
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:57 — 10.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:58 — 11.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:61 — 12.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:62 — 13.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:64 — 14.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности
на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе
об объеме и сроках таких полномочий;
5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, проживающая по адресу:
Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 266, 57; тел. 8-961-624-64-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, почтовый адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, номер телефона 42-64-13,
e-mail: alk571@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6. Заинтересованные лица могут направлять
свои предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: Баранов Иван Владимирович, адрес: 303856,
РФ, Орловская область, г. Ливны, пос. Нагорный, д. 17, кв. 16,
тел. 8 (953) 617-02-70.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, почтовый 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:
57:21:0000000:145, адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский
район, Успенское с/п, ТнВ «Рассвет».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.
ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее название КСП «Красное»), с кадастровым № 57:14:0000000:134, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
ООО «Авангард-Агро-Орел» (тел. 8-910-306-70-80), адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю.
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая съемка».
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел.
8 (48674) 2-16-13.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый 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:
57:13:0050401:1, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район,
Прудовское с/п, вблизи н. п. Соколье, Кресты.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д.10, rrazor@inbox.ru, тел.
8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с
кадастровым номером 57:16:0000000:33, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, с/п Очкинское, территория ХП «Архангельское». Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Горизонт». Адрес: 303356, Орловская область, Глазуновский район, д. Никольское, Очкинский с/с, тел. 8 (48675) 2-56-58.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.
ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее название КСП «Красное»), с кадастровым № 57:14:0000000:134, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
ООО «Авангард-Агро-Орел» (тел. 8-910-306-70-80), адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю.
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая съемка».
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
Реклама

Реклама

КРАВЧЕНКО
Тамара Петровна
Губернатор и правительство Орловской области выражают искренние соболезнования родным и близким Кравченко Тамары Петровны — бывшего заместителя губернатора и председателя коллегии Орловской области, руководителя департамента финансовой политики Орловской области — в связи с её кончиной.
Кравченко Тамара Петровна родилась 8 июля 1950 г.
в г. Тюмени. В 1972 г. окончила экономический факультет
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работала научным сотрудником и преподавателем в вузах Тюмени, Свердловска и Орла, являлась кандидатом экономических наук.
С 1992 г. Кравченко Т. П. плодотворно трудилась в органах исполнительной власти Орловской области. Прошла
путь от начальника отдела до первого заместителя председателя комитета по управлению имуществом и директора территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Орловской области. С июня 1995 г. — заместитель главы администрации Орловской области по экономическим реформам
и финансам, с ноября 2001 г. — заместитель губернатора,
с июля 2006 г. — заместитель председателя коллегии Орловской области, руководитель департамента финансовой политики области.
Обладая глубокими профессиональными знаниями и богатейшим опытом практической работы, Кравченко Т. П.
внесла заметный вклад в социально-экономическое развитие Орловщины, многое сделала для обеспечения финансовой стабильности региона. Награждена орденом
Дружбы, многочисленными региональными наградами.
Память о Кравченко Тамаре Петровне навсегда останется в сердцах коллег, друзей, близких, всех, кто её знал,
жил и работал рядом.
МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи:
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57,
тел. 8-961-624-64-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 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:
57:11:0000000:97, адрес: Орловская обл., Мценский р-н, с/п Башкатовское, КСП «Башкатовское» (оставшийся земельный участок). Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30
дней со дня опубликования 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.
Реклама

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2021 года
город Орёл

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области
«О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения»:
«Приложение 1
к Закону Орловской области «О введении в действие
на территории Орловской области патентной системы налогообложения»

№ 56/1/1536-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О введении в действие
на территории Орловской области патентной системы налогообложения»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на территории
Орловской области патентной системы налогообложения».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета
народных депутатов.
Исполняющий обязанности Председателя Орловского областного Совета народных депутатов
М. В. Вдовин
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 ноября 2012 года № 1423-ОЗ «О введении в действие на территории Орловской области
патентной системы налогообложения» (в последней редакции от 8 декабря 2020 года № 2555-ОЗ. «Орловская правда», 11 декабря 2020 года,
№ 138) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на территории Орловской области перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, включающий в себя виды предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 34643
Налогового кодекса Российской Федерации, а также следующие виды предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятыми и введенными в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 34643
Налогового кодекса Российской Федерации:
1) 31.02.2 «Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения»;
2) 31.09.2 «Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному
заказу населения»;
3) 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»;
4) 42.21 «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»;
5) 43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ»;
6) 43.31 «Производство штукатурных работ»;
7) 43.32.3 «Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т. д.)»;
8) 43.33 «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен»;
9) 43.34 «Производство малярных и стекольных работ»;
10) 43.99 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки»;
11) 81.29.1 «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования»;
12) 81.29.12 «Услуги по подметанию и уборке снега»;
13) 81.30.10 «Услуги по планировке ландшафта»;
14) 93.29.21 «Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений»;
15) 96.04.10 «Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности».»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить в соответствии с подпунктом 21 пункта 8 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации следующие ограничения
для применения патентной системы налогообложения:
по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской
Федерации, общее количество автотранспортных средств и судов водного транспорта не может превышать 15 единиц;
по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации,
общая площадь сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений и (или) нежилых помещений (включая
выставочные залы, складские помещения), земельных участков не может превышать 1500 квадратных метров;
по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 и 47 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской
Федерации, размер площади торгового зала и (или) зала обслуживания посетителей объектов стационарной торговой сети и объектов
организации общественного питания не может превышать 150 квадратных метров;
по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 46 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации,
общее количество объектов стационарной и нестационарной торговой сети не может превышать 10 единиц;
по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 65 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации,
общая площадь стоянки для транспортных средств не может превышать 3000 квадратных метров.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
1. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложениям 1 и 3
к настоящему Закону.
В случае осуществления индивидуальным предпринимателем видов предпринимательской деятельности, указанных в приложении 1
к настоящему Закону, с привлечением наемных работников потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем
годовой доход равен сумме потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу
средней численности наемных работников, умноженного на количество единиц средней численности наемных работников, и потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода без наемных работников.
2. В целях установления размера единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
объединить в одном патенте виды предпринимательской деятельности в области животноводства, в области растениеводства и (или) услуги,
предоставляемые в указанных областях.»;
3) абзац первый части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости
от территории действия патентов, определенной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, по видам предпринимательской деятельности,
указанным в приложении 1 и в строках 5, 6, 7 (за исключением развозной и разносной розничной торговли), 8, 9 приложения 3 к настоящему
Закону.»;
4) в части 1 статьи 32 слова «61—63 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации и в части 2 статьи 2 настоящего
Закона.» заменить словами «61—63, 64, 68—72, 75, 76 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации и в пунктах 1—15
части 2 статьи 2 настоящего Закона.»;
5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
6) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
26 февраля 2021 года
№ 2572-ОЗ
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Виды предпринимательской деятельности
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
по индивидуальному заказу населения
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
Парикмахерские и косметические услуги
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий
бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла,
изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
Услуги в области фотографии
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств,
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование
и предоставление аналогичных услуг
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также
спортивных сооружений
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических
и сварочных работ
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной
обработке стекла
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей
и взрослых
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов
Деятельность ветеринарная
Изготовление изделий народных художественных промыслов
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства
и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма
для животных, а также производство различных продуктов промежуточного
потребления, которые не являются пищевыми продуктами
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств
с наемными работниками
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного
оформления
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах,
в аэропортах, морских, речных портах
Услуги платных туалетов
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или
иных событий
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
Деятельность по благоустройству ландшафта
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих
областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением
реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными)
знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
Услуги по прокату
Услуги экскурсионные туристические
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных
в другие группировки, по индивидуальному заказу населения
Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения
Производство прочих строительно-монтажных работ
Производство штукатурных работ
Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные
и съемные перегородки и т. д.)
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Производство малярных и стекольных работ
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по забою и транспортировке скота

Размер потенциально возможного
к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, рублей
на индивидуального на единицу средней
предпринимателя без численности наемных
наемных работников
работников
424 960
297 290
424 960
284 660

81 300
56 860
81 300
48 340

376 000

56 880

310 000
284 660
424 960

50 080
48 340
81 300

680 000

181 920

424 960

81 300

260 000

48 340

376 000

56 880

260 000
260 000
260 000
320 000
260 000

48 340
48 340
48 340
48 340
48 340

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000

56 880
56 880
56 880
56 880
56 880

300 000

56 880

300 000
260 000

56 880
48 340

260 000
260 000

48 340
48 340

300 000

56 880

260 000

48 340

260 000
260 000

48 340
48 340

260 000

48 340

568 600
260 000
260 000
284 660
368 000
363 000
260 000
363 000

152 280
48 340
48 340
48 340
56 880
113 680
48 340
81 300

363 000
300 000

81 300
56 880

270 000
270 000
270 000

51 200
51 200
51 200

270 000
270 000
270 000

51 200
51 200
51 200

270 000

51 200

255 000
260 000

56 380
48 340

52 Производство кожи и изделий из кожи
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов
53 и лекарственных растений
54 Переработка и консервирование фруктов и овощей
55 Производство молочной продукции
Растениеводство, животноводство и (или) услуги, предоставляемые в указанных
56 областях
57 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
58 Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное
59 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
60 Деятельность по письменному и устному переводу
61 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
62 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
63 Резка, обработка и отделка камня для памятников
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного
программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных,
64 web-страниц, включая их адаптацию и модификацию
65 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
66 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
67 Услуги по подметанию и уборке снега
68 Услуги по планировке ландшафта
69 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений
70 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы
71 или прочих хлебных злаков
72 Услуги по уходу за домашними животными
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий
73 по индивидуальному заказу населения
74 Услуги по изготовлению валяной обуви
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика
75 по индивидуальному заказу населения
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных
76 изделий по индивидуальному заказу населения
77 Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения
78 Ремонт игрушек и подобных им изделий
79 Ремонт спортивного и туристического оборудования
80 Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения
81 Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения
82 Сборка и ремонт очков
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов
83 на семейные торжества
84 Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых
85 баллончиков для сифонов

430 000

93 900

260 000
260 000
300 000

48 340
48 340
56 880

260 000
300 000
300 000
260 000
260 000
260 000
420 000
420 000

48 340
56 880
56 880
48 340
48 340
48 340
93 900
93 900

420 000
265 000
265 000
265 000
300 000
300 000
300 000

93 900
50 080
50 080
50 080
56 880
56 880
56 880

368 000
368 000

56 880
56 880

368 000
368 000

56 880
56 880

368 000

56 880

368 000
368 000
368 000
368 000
368 000
368 000
368 000

56 880
56 880
56 880
56 880
56 880
56 880
56 880

368 000
368 000

56 880
56 880

368 000

56 880

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области
«О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения»:
«Приложение 3
к Закону Орловской области «О введении в действие
на территории Орловской области патентной системы налогообложения»
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 19, 32, 33, 45—47, 65 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные
1 для оказания таких услуг
на единицу автотранспортных средств
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные
2 для оказания таких услуг
на единицу автотранспортных средств:
с количеством посадочных мест до 4 включительно (без учета места водителя)
с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно (без учета места водителя)
с количеством посадочных мест от 16 до 23 включительно (без учета места водителя)
с количеством посадочных мест свыше 23 включительно (без учета места водителя)
3 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом
на единицу судов водного транспорта
4 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
на единицу судов водного транспорта
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду
собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские
5 помещения), земельных участков
на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного
нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка
на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного
жилого помещения
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие
6 торговые залы
на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
7 торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети
8 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания
на 1 квадратный метр площади объекта организации общественного питания
9 Деятельность стоянок для транспортных средств
на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств

Размер потенциально
возможного к получению
индивидуальным
предпринимателем годового
дохода, рублей

355 000

340 000
425 000
488 000
530 000
227 600
227 600

12 000
8100
70 267
541 350
56 661
1700
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