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Губернатор онлайн
Главное из прямого эфира в Instagram 
губернатора Орловской области Андрея 
Клычкова за минувшую неделю
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Мост, завод и водовод
Андрей Клычков посетил 
важные объекты промышленности 
и инфраструктуры Орла

Кадровый военный, 

прошедший Афганистан, 

спустя годы стал священником
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 САДЫ ПАМЯТИ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Весной 2021 года 
второй раз пройдёт 
акция «Сад памяти».

В прошлом году Орловская 
область стала одним из 
первых регионов, вклю-

чившихся в эту международ-
ную акцию.

В годовщину 75-летия Ве-
ликой Победы всероссийское 
добровольческое движение 
«Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Побе-
ды выступили с инициативой 
создать каждому из погиб-
ших живой памятник, высадив 
27 миллионов деревьев по всей 
стране. В Орловской области 
было высажено около 10 тысяч 
саженцев. Первые 50 лип поя-
вились вдоль набережной Ду-
бровинского в Орле, посажен-
ные специалистами МУП «Зе-
ленстрой» и волонтёрами. Че-
тыре саженца в тот день были 
переданы губернатору Орлов-
ской области Андрею Клычко-
ву для вручения их нашим из-
вестным землякам: президен-
ту НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Ле-
ониду Рошалю, телеведущему 
Владимиру Березину, футболь-
ному тренеру Юрию Сёмину, 
Герою России, лётчику-космо-
навту Александру Мисурки-

ну, которые присоединились 
к акции чуть позже.

В течение нескольких ме-
сяцев акция проходила во всех 
районах Орловщины. Так, в 
мае рядом с братским захо-
ронением в деревне Верхняя 
Зароща Мценского района ак-
тивисты высадили 26 имен-
ных кедров, которые посвяти-
ли воинам 91-й кавалерийской 
дивизии, погибшим за осво-

бождение мценской земли с 
30 декабря 1941-го по 5 янва-
ря 1942 года. К акции присое-
динились члены военно-исто-
рического клуба «Батальон», 
Орловского регионального от-
деления «Поискового движе-
ния России», активисты дви-
жения «Волонтёры Победы», 
казаки Мценского казачье-
го хутора, настоятель Спасо- 
Преображенского храма села 

Спасское- Лутовиново иерей 
Михаил Красюк.

В Шаблыкино о подвиге во-
инов, павших на поле брани 
в августе 1943 года при осво-
бождении посёлка и района от 
немецко-фашистских захват-
чиков, напоминают 96 яблонь 
и груш, высаженных в апреле 
2020 года.

А в Троснянском районе, 
который в том году первым 
в Орловской области присо-
единился к международной 
акции «Сад памяти», местные 
жители высадили 75 яблонь.

В Урицком районе, когда 
был дан старт акции, решили, 
что сад должен появиться в 
д. Колпачки, ведь в годы вой-
ны практически все жители 
этой деревушки были уничто-
жены фашистами за отказ вы-
дать партизан… К слову, там 
до сих пор сохранилось место, 
где раньше был деревенский 
сад. До наших дней дожили 
даже несколько груш. Как раз 
рядом с ними, недалеко от ме-
мориала, и был заложен ябло-
невый Сад памяти. Всего было 
высажено 37 яблонь — по чис-
лу погибших жителей дерев-
ни. Ещё 65 яблонь и 100 сажен-
цев сирени высадили в дерев-
не Ясная Поляна.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Это очень важная и нужная акция. В Орловской области за годы войны пали 
около 650 тысяч человек, и в память о каждом из них пусть растут и зеленеют сады. 
В этой акции заложена большая смысловая составляющая — мы будем хранить 
память о сложивших голову за нашу жизнь, это священная миссия.

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 11 февраля, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 28 414 человек, инфицированных 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 143 новых случая 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 25 368 

человек (+154 за сутки), 391 человек умер (+5 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число 

подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 14 494, сегодня зарегистрировано 
15 038 (+544 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

154 орловца

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ОБРАЗОВАНИЕ

Курс на мировые стандарты
В 2021 году 
выпускники орловских 
организаций среднего 
профессионального 
образования 
примут участие 
в государственной 
итоговой аттестации 
WorldSkills.

Об этом на аппаратном сове-
щании 8 февраля сообщи-
ла руководитель департа-

мента образования Орловской 
области Татьяна Крымова. Она 
отметила, что в 2020 году в 
демонстрационном экзаме-
не промежуточной аттеста-
ции по 11 компетенциям при-
няли участие 198 студентов 
шести профессиональных об-
разовательных организаций, 
что почти на 50 % больше ана-
логичного показателя в 2019 

году. В 2021-м в итоговой ат-
тестации примет участие уже 
861 выпускник 15 организаций 
среднего профобразования.

Что касается полученных 
результатов, то 258 студентов 
(86,5 %) продемонстрирова-
ли уровень знаний и практи-
ческих навыков на «хорошо» 
и «отлично». Лучшие резуль-
таты демонстрационных эк-
заменов показали студенты 
Мезенского педагогического 
и Орловского базового меди-
цинского колледжей.

По словам Крымовой, об-
разовательные организации 
среднего профессионального 
образования заинтересованы 
в прохождении их студента-
ми и выпускниками государ-
ственной итоговой аттестации 
в форме демонстрационного 
экзамена. Так, в прошлом году 
доля организаций-участни-

ков составила 27,2 %, что пре-
вышает плановый показатель 
на 12 %, а доля участников-вы-
пускников — 9 % (плановый 
показатель — 6 %).

В оценке результатов в 2020 
году приняли участие 19 глав-
ных и 76 линейных сертифи-
цированных экспертов, в 
том числе 35 представите-
лей предприятий и органи-
заций реального сектора эко-
номики региона. 192 челове-
ка прошли обучение и полу-
чили сертификаты экспертов 
демонстрационного экзаме-
на на площадках академии 
«WorldSkills Russia».

На подготовку и проведе-
ние демонстрационного эк-
замена образовательные ор-
ганизации в прошлом году 
потратили 6,2 млн. рублей (за 
счёт средств от приносящей 
доход деятельности), из них 

4,3 миллиона были направле-
ны на закупку оборудования, 
1,93 млн. рублей — на приобре-
тение расходных материалов и 
оплату коммунальных услуг.

С 5 октября по 20 декабря 
2020 года 749 жителей об-
ласти прошли обучение за 
счёт средств гранта из фе-
дерального бюджета (более 
19,2 млн. руб.) по программе 
WorldSkills Express по проф-
обучению и дополнительно-
му профобразованию граж-
дан, пострадавших от послед-
ствий распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Особенностью реализации та-
ких краткосрочных образова-
тельных программ стало обя-
зательное прохождение завер-
шающими обучение слуша-
телями демонстрационного 
экзамена.

Пётр ЛОМОВ

Пункты спасения
На территории Орловской области 
уже развёрнуто 30 стационарных 
прививочных пунктов.

Действуют также передвижные пункты и мобильные 
прививочные бригады. Планируется открыть 
ещё четыре стационарных прививочных пункта 

в районных больницах. Об этом было сказано 
на заседании оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 
которое состоялось 11 февраля в режиме онлайн.

В регион поступило 26 819 доз вакцины от новой 
коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 
9760 человек, завершили вакцинацию 1730 человек.

По информации руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александра 
Румянцева, наибольший рост 
заболеваемости COVID-19 
за последнюю неделю отмечен 
в Орле, в Глазуновском, Должанском 
и Орловском районах. Продолжается 
контроль за гражданами, 
прибывшими из-за границы, в том 
числе из Великобритании и Северной 
Ирландии. За прошедшую неделю 
прибыли 54 орловца.

Служба Роспотребнадзора 
проводит обследование объектов 
розничной торговли, общественного 
транспорта и поверхностей пищевых 
продуктов. Проведено 1600 таких 
лабораторных исследований. 
COVID-19 не обнаружен.

В настоящее время в регионе 
свободный коечный фонд составляет 
35,4 %. За последние сутки 
госпитализирован в ковидные 
отделения 61 человек.

— В последние дни фиксируется 
снижение обращаемости орловцев 
за медицинской помощью в связи 
с COVID-19 и в участковые 
поликлиники, и в службу скорой 
помощи, — сообщил руководитель департамента 
здравоохранения области Иван Залогин. — Необходимые 
медикаменты и средства индивидуальной защиты 
в орловских инфекционных отделениях имеются 
в достаточном количестве.

О работе созданного регионального штаба 
по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
рассказала первый заместитель председателя 
правительства области Валентина Нордстрем. Она 
отметила, что сейчас главная задача — составление 
прививочного плана иммунизации населения региона. 
Требуется уточнить график с учётом переболевших 
орловцев, которым не нужна вакцинация.

Первый заместитель губернатора и председателя 
правительства области Вадим Соколов рассказал 
о проведённом анализе исполнения поручений, данных 
в ходе проведения 55 заседаний регионального штаба 
по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции.

— По итогам проведения заседаний штаба было дано 
659 поручений членам правительства, руководителям 
органов исполнительной власти, главам муниципальных 
образований, — сказал Вадим Соколов. — Фактов 
невыполнения поручений нет. Но в то же время есть 
факты несвоевременного предоставления информации 
о выполненных поручениях, а также отсутствия чёткого 
межведомственного взаимодействия.

О текущей ситуации, связанной с противодействием 
распространению COVID-19, рассказали глава 
Свердловского района Виктор Рожков и глава 
Залегощенского района Виктор Брежнев.

На заседании штаба было решено продолжить контроль 
за соблюдением мер эпидемической безопасности 
в торговых центрах, на предприятиях общественного 
питания, в образовательных и социальных учреждениях, 
детских садах, учреждениях культуры, на общественном 
транспорте.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— При проведении вакцинации от COVID-19 в первоочередном порядке 
должны вакцинироваться медицинские работники, работники сферы 
образования и социальных учреждений, а также люди, занятые в сфере 
торговли, общественного питания, транспорта, и лица из возрастной 
группы риска.

ЦИФРЫ

1660 
ПЦР-исследований
на COVID-19 
проводится 
в регионе 
ежесуточно;

468 
протоколов 
об административных 
правонарушениях 
составлено с апреля 
2020-го по 8 февраля 
2021 года 
в отношении 
юридических 
и физических 
лиц — нарушителей 
мер безопасности 
во время пандемии
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

МОСТ, ЗАВОД И ВОДОВОД
Андрей Клычков посетил важные объекты промышленности 
и инфраструктуры Орла

11 февраля в рабочей 
поездке по областному 
центру главу региона 
сопровождали 
сенатор Василий 
Иконников, заместитель 
председателя 
правительства Орловской 
области по развитию 
инфраструктуры 
Игорь Тиньков, мэр Орла 
Юрий Парахин.

П
ервым делом губер-
натор отправился на 
Красный мост, закры-
тый на реконструк-

цию 1 февраля этого года. 
Обновление главной город-
ской переправы через Оку 
ведётся в рамках реали-
зации нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Заказчик — УКС г. Орла, 
подрядчик — ООО «Рем-
спецмост» из Белгорода. 
Срок завершения работ — 
18  ноября  2022  года , 
общая  стоимость объ-
екта превышает 1,4 млрд. 
рублей, средства выде-
ляются  из  федераль-
ного и муниципального 
бюджетов.

Губернатор убедился, 
что работы на Красном 
мосту идут полным ходом. 
Строители уже практиче-
ски разобрали асфальтовое 
покрытие и трамвайные 
пути, демонтировали пеше-
ходное ограждение и боль-
шую часть тротуара с одной 
стороны моста. Таким обра-
зом, освобождается место 
для установки крана, необ-
ходимого для возведения 
временного пешеходного 
моста, который должен по -
явиться к концу апреля.

Сейчас пешеходы пере-
двигаются по крытой вре-
менной галерее. Накануне 
стало известно о травмиро-
вании переходившего через 
мост подростка. В ситуа-
ции разбираются правоох-
ранительные органы. Как 
сказал губернатор, ответ-
ственность за этот непри-
ятный инцидент понесут 
те, кто отвечает за безо-
пасность при проведении 
строительных работ. Горо-
жане не должны рисковать 
своей жизнью и здоровьем 
из-за чьей-то халатности.

— Наша задача — сде-
лать так, чтобы подобных 
ситуаций больше не возни-
кало, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

На объекте в ближай-
шее время завершится 
демонтаж  контактной 
троллейбусной сети. Де-
монтажные работы по 

основным несущим кон-
струкциям начнутся после 
того, как заработает вре-
менная пешеходная пере-
права. Будут проведены 
и археологические иссле-
дования в зоне произ-
водства работ со стороны 
наб. Дубровинского и ул. 
Гостиной.

Сейчас на объекте еже-
дневно работают около 
30 человек и до пяти еди-
ниц техники. Позже число 
работников увеличится 
до 120 человек. Для кон-
троля строительных работ 
уже  установлена  одна 
видеокамера, скоро по -
явится и вторая. Как заве-
рил руководство города 
и области представитель 
подрядной организации, 
возникающие незначитель-
ные сложности решаются 
в рабочем порядке. Стро-
ительные материалы при-
обретены в необходимом 
объёме. Будут рассматри-
ваться любые возможности 
ускорения сроков сдачи 
важного объекта.

Андрей Клычков поинте-
ресовался, с какими трудно-

стями столкнулись орловцы 
после организации движе-
ния общественного и лич-
ного транспорта в объезд 
Красного моста. Как выяс-
нилось, самые большие 
пробки в городе возникли 
в первые дни после запрета 
движения по мосту, сей-
час обстановка несколько 
улучшилась.

З
атем Андрей Клычков 
посетил насосную стан-
цию Южно- Кромского 
водозаборного узла и 

познакомился с работой 
станции обезжелезивания 
воды проектной мощно-
стью 75 тыс. кубометров, 
введённой в эксплуатацию 
в 2016 году к 450-летию 
Орла. Юбилейный объект 
с оборудованием белорус-
ского производства рабо-
тает без сбоев, снабжая 
очищенной от избытка 
железа водой потребите-
лей Заводского и большей 
части Советского районов 
города.

Для улучшения водо-
снабжения  областного 
центра МПП ВКХ «Орёл-

водоканал»  в  рамках 
национального проекта 
«Экология» построит в этом 
году новый участок водо-
вода общей протяжён-
ностью более 5 км, который 
соединит сети на ул. Авиа-
ционной и Генерала Родина. 
Стоимость объекта — свыше 
38 млн. рублей. Ранее в рам-
ках федерального проекта 
«Чистая вода» нацпро-
екта «Экология» уже был 
построен кольцевой водо-
вод на ул. Высоковольтной.

Р
абочая поездка губер-
натора завершилась 
посещением произ-
водственных площа-

дей ООО «Орлен» — одного 
из крупнейших произ-
водителей технической 
текстильной ленты в Рос-
сии. Предприятие нахо-
дится  на  территории 
бывшего завода «Дормаш» 
и успешно функциони-
рует более десяти лет. На 
оснащённом современ-
ным оборудованием заводе 
работают более 60 человек.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Главное из прямого эфира в Instagram 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПОЧЕМУ СОБАКИ В ОРЛЕ КУСАЧИЕ
Особое внимание глава региона уделил обращениям 
граждан, касающимся бродячих собак, и сообщил 
о планируемом создании государственного приюта 
для бездомных животных.

Дело в том, что отлов бездомных животных 
на территории Орловщины осуществляется 
по заявкам граждан, организаций, юрлиц и приютов. 
Отловленных животных помещают на карантин, 
стерилизуют, вакцинируют, устанавливают бирку. Если 
животное не проявляет немотивированную агрессию, 
его возвращают на прежнее место обитания.

— Необходимо законодательно регулировать этот 
процесс. Нужно решить вопрос обеспечения безопасности 
жителей. Поэтому требуется найти баланс между любовью 
к животным, ответственностью тех, кто выбрасывает их 
на улицу, и государственными, муниципальными или 
частными функциями по содержанию животных. Со своей 
стороны мы построим приют, чтобы решить хотя бы часть 
проблемы, — заявил губернатор.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА МУСОР?
Глава региона также обратил внимание на часто 
поступающие обращения о вывозе мусора.

«Для организации эффективной коммуникации 
и оперативного принятия мер делюсь с вами контактами 
регионального оператора УК «Зелёная роща», по всем 
возникающим вопросам вы можете обратиться напрямую 
к регоператору через официальный сайт или соцсети:

1. Официальный сайт: http://www.greenpark57.ru/
2. «ВКонтакте»: https://vk.com/greenpark57
3. Instagram: https://www.instagram.com/greenpark57/
4. Facebook: https://www.facebook.com/57greenpark
Отработку всех поступающих в адрес регоператора 

обращений буду держать на постоянном контроле», — 
сообщил губернатор.

Напомним, недавно в связи с многочисленными 
нарушениями графика вывоза ТКО жалобами 
жителей и глав районов о перенакоплении отходов 
на контейнерных площадках были расторгнуты два 
контракта с ООО «Экологистик» на транспортирование 
ТКО в Троснянском, Дмитровском, Кромском, Урицком, 
Сосковском и Шаблыкинском районах. С 2 февраля 
региональный оператор самостоятельно приступил 
к вывозу мусора в этих районах до момента определения 
победителя аукциона.

ЯМЫ НА ДОРОГАХ
Андрей Клычков поручил увеличить объёмы ямочного 
ремонта в Орле.

Состояние дорог в городе оставляет желать лучшего. 
Поэтому особенно встаёт вопрос: как решать эту проблему 
в зимнее время?

Во время одного из эфиров губернатор сообщил, что 
«давал поручения увеличить объёмы ямочного ремонта — 
перепады температуры с плюса на минус, безусловно, 
дороги разрушают. Отмечу, что по тем дорогам, которые 
у нас ремонтировались в последние три года, в контрактах 
прописаны гарантийные обязательства».

Глава региона добавил, что на приведение в порядок 
Болховского шоссе деньги выделены, как и на ремонт 
переулка Маслозаводского.

ПОЗОРНАЯ СИТУАЦИЯ
Во время эфира в Instagram 10 февраля глава региона вновь 
поднял, как он выразился, «позорную» тему неработающих 
лифтов. По его словам, по двум адресам (дома 
по ул. Орловских партизан и Маринченко) лифты были 
запущены, ещё по двум (ул. Фомина, 23 и ул. Достоевского, 6) 
должны быть запущены 12 февраля.

Губернатор на прошлой неделе сообщил, 
что ненадлежащее исполнение соглашений на ремонт 
и ввод лифтов будет караться увольнением руководителя 
регионального фонда капремонта.

К ВОЛОНТЁРАМ  ПОЧЕЛОВЕЧЕСКИ
10 февраля глава региона сообщил о хамском отношении, 
с которым приходится сталкиваться орловским волонтёрам.

По словам Андрея Клычкова, ежедневно в волонтёрский 
штаб поступает свыше 50 заявок об оказании помощи 
в доставке лекарств орловцам, находящимся на лечении 
от COVID-19.

«Мне прислали сообщение, «полное слёз». Ребята, чтобы 
бесплатно привезти лекарства, уходят с занятий либо 
после работы развозят. Но зачастую они сталкиваются 
с грубостью и хамством — якобы волонтёры приезжают 
не в удобное время. Вы поймите, есть два варианта: либо 
каждый инфицированный, не имея права выходить 
из дома, сам решает вопрос по доставке лекарств, либо 
их привезут волонтёры. И если волонтёры приедут 
спустя пять — шесть часов после постановки диагноза, 
а не сразу — ничего не изменится. Давайте по-человечески 
относиться к людям, которые стараются помочь!», — 
сообщил губернатор, добавив, что, к сожалению, случаи 
хамства не единичны, и попросил орловцев бережнее 
относиться к волонтёрам.

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

Губернатор онлайн
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АКЦЕНТЫ

ЗАЩИТА ГРАЖДАН, ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ, 
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне население сплотилось и вышло на борьбу 
с невидимым противником — новой коронавирусной инфекцией. Смертельно опасное заболевание 
заставило людей всего мира пересмотреть свои взгляды и изменить привычный образ жизни. 
Больше года все структуры работали в особых условиях. В 2020-м парламентарии приняли много 
законов и поправок, направленных на защиту и поддержку граждан и предпринимательского 
сообщества в условиях пандемии коронавируса. О ключевых изменениях, внесённых в региональное 
законодательство депутатами Орловского областного Совета, рассказал его председатель 
Леонид Музалевский
COVID19 
СКОРРЕКТИРОВАЛ 
РАБОТУ ОБЛСОВЕТА

— 2020 год заставил всех 
оперативно изменить свой 
образ жизни и перестроить 
рабочий процесс, в том 
числе и деятельность об-
ластного Совета, — отметил 
Леонид Семёнович. — В пи-
ковый период депутаты 
и сотрудники аппарата 
регионального парламента 
старше 65 лет, а также лица, 
находившиеся в контакте 
с больными, были переве-
дены на дистанционную 
работу. Остальные рабо-
тали по особому графику: 
чередуя дистанционную 
работу и работу на местах, 
полностью  перевести 
представителей госоргана 
в режим онлайн мы не 
можем. Ношение масок, 
дезинфекция  помеще-
ний, сокращение числа 
посетителей, соблюдение 
дистанции — в обязатель-
ном порядке по сей день. 
Также мы предусмотрели 
возможность и закрепили 
её на законодательном 
уровне — в случае необхо-
димости проводить заседа-
ния комитетов, президиума 
и сессии дистанционно. Это 
что касается технической 
стороны вопроса.

В плане законотвор-
ческой работы особенно 
важно было объективно 
оценить сложившуюся си-
туацию в целом и принять 
действенные меры. А это 
значит, что законодательная 
база региона начала опера-
тивно трансформироваться.

СПАСИБО МЕДИКАМ 
И ВОЛОНТЁРАМ !

— К сожалению, пан-
демия не закончилась, 
она уносит жизни людей, 
не щадя ни стариков, ни 

молодых. И я искренне 
признателен всем меди-
цинским работникам за 
их преданное служение 
делу и труд в тяжелей-
ших условиях. Благодарю 
волонтёров — всех, кто 
находит время помочь 
людям привезти лекарства, 
продукты, средства первой 
необходимости тем, кто 
не может выйти из дома. 
С 26 марта в Орле начал 
свою работу региональный 
Волонтёрский центр по 

поддержке граждан в пери-
од пандемии коронавируса. 
Его куратор — мой первый 
заместитель  Михаил 
Васильевич Вдовин. Моло-
дёжный парламент и Совет 
молодых депутатов Орлов-
ской области, действующие 
при нашем региональном 
парламенте, организовали 
штаб помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, куратором которого 
выступила депутат обл-
совета Юлия Мальфанова.

НОВШЕСТВА ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

— Помощь многодетным, 
ветеранам, лицам с ограни-
ченными возможностями 
и людям с небольшим до-
статком — долг парламента-
риев, — подчеркнул спикер 
регионального парламен-
та. — В минувшем году мы 
приняли региональный 
закон «О ежемесячной де-
нежной выплате на ребёнка 
в возрасте от трёх до семи 
лет включительно». Соглас-

но документу на выплату 
могут рассчитывать семьи, 
чей среднедушевой доход 
не превышает прожиточно-
го минимума на душу насе-
ления. Граждане, подавшие 
заявление в 2021 году, будут 
получать сумму, равную 
5 425,5 рубля, что состав-
ляет 50 % прожиточного 
минимума для детей.

Кроме того, мы приняли 
важные поправки в закон 
об образовании в Орлов-
ской области, закрепив 
норму об обязательном 
бесплатном обеспечении 
детей начальных классов 
горячим питанием. Этим же 
законом предусматривает-
ся создание региональных 
информационных систем 
доступности дошкольного 
образования для предостав-
ления информации родите-
лям о последовательности 
предоставления мест в дет-
ских садах и основаниях 
её изменения.

Поправками в регио-
нальный закон «О статусе 
многодетной семьи Ор-
ловской области и мерах 
её социальной поддерж-
ки» предусмотрели, что 
статус многодетной семьи 
продлевается автоматиче-
ски — теперь его не нужно 
регулярно подтверждать, 
ходя по кабинетам. Кроме 
того, теперь многодетным 
разрешено использовать 
средства материнского 
(семейного)  капитала 
на проведение текущего 
ремонта жилого помеще-
ния. Что ещё важно — мы 
приравняли опекунские 
и приёмные семьи, вос-
питывающие трёх и более 
детей, к многодетным. 
А это значит, что на них 
теперь распространяется 
комплекс мер по предо-
ставлению экономических, 

социальных и правовых 
гарантий.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

— Законом о социальной 
поддержке участников 
и  инвалидов  Великой 
Отечественной войны в 
Орловской области уста-
новили меру соцподдержки 
в виде дополнительной 
компенсации расходов 
на оплату жилых поме-
щений и коммунальных 
услуг, — продолжает Лео-
нид Семёнович. — Данным 
категориям лиц из феде-
рального бюджета компен-
сируется 50 % расходов на 
оплату жилых помещений 
и  коммунальных  услуг 
за месяц. Региональная 
дополнительная компенса-
ция покрывает оставшиеся 
расходы по коммунальным 
платежам.

Также в 2020 году мы 
полностью освободили 
участников Великой Оте-
чественной войны от упла-
ты транспортного налога за 
один автомобиль.

Для поддержки детей 
войны установили выплаты 
в размере 1 000 рублей — 
для тех, кто родился в пе-
риод с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года. 
Выплату из регионального 
бюджета дети войны будут 
получать ежегодно к Дню 
Победы начиная с 1 января 
2021 года.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

— Значительную под-
держку мы предусмотрели 
для экономического бло-
ка — пандемия и введённые 
в связи с ней ограничения 
нанесли серьёзный удар 

Леонид Музалевский:
— 2020-й — год новых 
вызовов и перемен. 
Все наши действия, 
все силы были 
направлены 
на поддержку экономики, 
сохранение производства 
и бизнеса, выстраивание 
надёжной системы 
помощи и поддержки 
населения, принятие 
профилактических мер 
в борьбе с возникшей 
угрозой. В 2021-м 
не время расслабляться. 
В наступившем году 
мы продолжим 
работу по усилению 
мер социальной 
поддержки граждан, 
оказанию помощи 
особо пострадавшим 
предприятиям и отраслям 
экономики, реализации 
национальных 
проектов, построению 
и дальнейшей 
реализации 
стратегических целей 
для качественных 
изменений в важнейших 
сферах жизни людей.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Открытие Волонтёрского центра — наш ответ на вызовы 
времени. Мы понимали, что под удар в первую очередь 
попадут самые незащищённые слои населения — 
одинокие пожилые граждане. Количество поступивших 
заявок на телефон горячей линии лишь подтвердило 
наше предположение — помощь востребована. С момента 
открытия Волонтёрского центра его сотрудниками 
было принято около 18 тысяч заявок. Только за 
январь 2021 года их поступило свыше 600. Волонтёры 
осуществили свыше 4 300 выездов для оказания помощи, 
развезли 20 000 продуктовых наборов, 240 подарочных 
наборов ветеранам Великой Отечественной войны. 
Сотрудники центра продолжали работать и в период 
новогодних праздников — оставить на десять дней 
жителей без помощи мы посчитали недопустимым. 
Обращения были разные, в том числе за консультативной 
помощью — люди уточняли режим работы медицинских 
учреждений, аптек, органов власти. В праздник Крещения 
Господня помогали с доставкой святой воды — отработали 
более 400 заявок.
Этот непростой период показал, насколько человек 
может оказаться беззащитным в той или иной 
ситуации. Я искренне благодарен студентам, коллегам 
по депутатскому корпусу, всем неравнодушным, 
кто по зову сердца примкнул к волонтёрскому движению!
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как по малому и среднему 
бизнесу, так и по крупным 
компаниям, — отметил 
председатель облсовета.

— В числе принятых мер: 
до конца 2020 года снизили 
ставку по налогу на имуще-
ство организаций с 2,2 % до 
1,6 % среднегодовой стои-
мости имущества для на-
логоплательщиков, вклю-
чённых в реестр субъектов 
малого и среднего бизне-
са, наиболее пострадавших 
в условиях коронавируса.

Снизили налог для боль-
шинства налогоплательщи-
ков-арендодателей, основ-
ным видом деятельности 
которых является рознич-
ная торговля, а также оп-
товая торговля пищевы-
ми продуктами, напитка-
ми. Налог уменьшен на сум-
му совокупного снижения 
арендных платежей, но не 
более чем на 15 % начис-
ленной суммы налога за 
2020 год.

До 31 декабря 2021 года 
продлили льготу по налогу 
на имущество для отдель-
ных категорий организаций. 
До 31 декабря 2023 года про-
длили действие региональ-
ных законов о «налоговых 
каникулах» для впервые 
зарегистрированных ИП 
по упрощённой и патент-
ной системам налогообло-
жения с сохранением дей-
ствующих условий приме-
нения нулевой ставки. Вме-
сте с тем для поддержки 
индивидуальных предпри-
нимателей на 2020 год был 
снижен коэффициент, влия-
ющий на стоимость патента, 
по трём группам муници-
пальных образований на 0,1.

На 2020 год установили 
пониженные налоговые 
ставки для налогоплатель-
щиков, основные виды де-
ятельности которых отно-
сятся к наиболее постра-
давшим из-за COVID-19, 
в размере: 4,5 % вместо 6 % 
в случае, если объектом на-
логообложения являются 
доходы; 11 % (полная став-
ка 15 %) в случае, если объ-
ектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов.

Аналогичные понижен-
ные ставки в 2021 году 
распространяются на ор-
ганизации общественного 
питания.

Для поддержания благо-
приятного инвестиционно-
го климата в регионе сде-
лали налоговые послабле-
ния для резидентов осо-
бой экономической зоны 
«Орёл» и ТОСЭР «Мценск». 
Установлены ставки по на-
логу на прибыль в размере 
0, 5, 10 и 13,5 % в зависимо-
сти от установленных нало-
говых периодов.

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

— Программа наказов 
избирателей зарекомен-
довала себя как действен-
ный инструмент решения 
проблем жителей, — отме-
тил спикер регионального 
парламента. — В минувшем 
году традиционно наиболее 
затратными были направ-
ления: «Образование» — 
направлено 32,2 млн. руб-
лей, «Культура» — 10,7 млн. 
рублей, «Дорожное хозяй-
ство и ЖКХ» — 9,2 млн. руб-
лей, «Здравоохранение» — 
5,6 млн. рублей.

Приведу лишь несколь-
ко примеров, что удалось 
реализовать в прошедшем 
году. Более 800 тыс. рублей 
пошло больнице скорой 
медицинской помощи им. 
Н. А. Семашко, свыше 300 
тысяч — Орловской област-

ной клинической больнице, 
более чем на 400 тыс. рублей 
оказана помощь детской 
поликлинике № 3 г. Орла.

В средней школе пос.
Корсаково проведён кос-
метический ремонт фасада, 
в детском саду № 4 г. Мцен-
ска заменены оконные бло-
ки, для средней школы пгт 
Долгое приобретено ком-
пьютерное оборудование.

Что касается сферы ЖКХ, 
то в Малоархангельске про-
ведён ремонт водопро-
водной сети в пер. Интер-
национальном, сделано 
освещение на ряде улиц 
Хотынца, капитально от-
ремонтирован водопровод 
в д. Апальково Мценского 
района.

В 2021 году средства 
также будут направлены 
на приобретение оборудо-
вания в учреждения здра-
воохранения, образова-
ния, культуры; на прове-
дение ремонта зданий и 
дорог и ряд других важных 
направлений. К примеру, 
средства пойдут на ремонт 
кровли средней школы № 2 
пгт Верховье; приобретение 
ученической мебели для 
средней школы пгт Змиёв-
ка; покупку автомобиля для 
обслуживания вызовов на 
дому и оказания неотлож-

ной медицинской помощи 
для Мценской ЦРБ.

ЗА МУСОР  ШТРАФ
— В 2020 году для сохра-

нения чистоты и порядка 
установили администра-
тивную ответственность за 
сброс, складирование или 
временное хранение му-
сора, порубочных остат-
ков деревьев, кустарни-
ков, а также листвы и дру-
гих остатков растительно-
сти на территориях общего 
пользования (вне специаль-
но отведённых мест), а так-
же за непринятие мер по 
их ликвидации, — расска-
зал Леонид Музалевский. — 
Штраф для граждан — от 500 
до 1000 рублей. Для долж-
ностных лиц — от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей. Для юридиче-
ских — от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей. За повторное нару-
шение суммы выше.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
— В 2020 году, — продол-

жает спикер регионально-
го парламента, — депутата-
ми областного Совета были 
внесены поправки в регио-
нальный закон, касающи-
еся организации проведе-
ния капремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-

женных на территории об-
ласти. Мы установили обя-
занность регионального 
оператора включать в со-
став комиссии при приёмке 
работ по капремонту пред-
ставителей органов местно-
го самоуправления.

Ещё один важный во-
прос, на который хочу об-
ратить внимание, — пре-
доставление земельного 
участка в аренду без про-
ведения торгов. За такое 
право арендатор земельно-
го участка должен передать 
не менее 10 % общей пло-
щади жилых помещений в 
государственную или муни-
ципальную собственность. 
Впоследствии эти жилые 
площади будут предостав-
ляться гражданам, пере-
селяемым из аварийного 
жилья.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
— Депутатский корпус 

регионального парламен-
та большое внимание уде-
ляет работе с законода-
тельной базой, особенно 
при решении сложных си-
туаций, коснувшихся изби-
рателей, — отметил Леонид 
Музалевский. — К сожале-
нию, не всегда проблемы 
можно решить на местном 
уровне. В таком случае мы 

выступаем с законодатель-
ной инициативой или об-
ращением в федеральный 
центр. В прошлом году было 
направлено 12 документов.

Так, мы выступили с 
предложением сохранить 
ежемесячную денежную вы-
плату в размере 10 000 руб-
лей родителям (опекунам), 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I груп-
пы, при выходе на работу. 
В настоящее время данная 
выплата распространяется 
лишь на неработающих тру-
доспособных лиц.

Направили обращение 
в Государственную думу ФС 
РФ по вопросу обеспечения 
жильём детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. В минув-
шем году законом Орлов-
ской области мы предусмо-
трели, что дети-сироты, 
имеющие инвалидность, 
при отсутствии свободно-
го жилья по месту житель-
ства могут получить жил-
площадь в другом муници-
пальном образовании или 
городском округе региона. 
Мы предлагаем внести по-
правки в федеральный за-
кон, чтобы данная схема 
действовала для всех лиц 
из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Выступили мы и в под-
держку автолюбителей. В 
своём обращении, адре-
сованном правительству 
страны и Госдуме, попро-
сили сохранить допусти-
мый нештрафуемый по-
рог превышения скорости 
20 км/ч для российских 
автомобилистов.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
В 2021 ГОДУ

— На первом в текущем 
году заседании мы внесли 
поправки в региональный 
закон «О развитии малого 
и среднего предпринима-
тельства в Орловской обла-
сти». Данный законопроект 
определяет условия и по-
рядок оказания поддерж-
ки физическим лицам, не 
являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями 
и применяющим специ-
альный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход». Считаю спра-
ведливым предоставление 
данной категории граждан 
права рассчитывать на под-
держку, — отметил Леонид 
Музалевский.

— По итогам заседания 
направили обращение в 
Правительство РФ. Пред-
лагаем внести изменения 
в законодательство в пла-
не обеспечения инвали-
дов современными техни-
ческими средствами реа-
билитации: включить при-
обретение подъёмников и 
вертикализаторов в феде-
ральный перечень средств 
реабилитации. Это может 
стать единственной воз-
можностью для значитель-
ной части инвалидов за счёт 
федеральных средств по-
лучить достойный уход 
и возможность свободно-
го перемещения.

Андрей СЛАВИН

На станции 
скорой 
медицинской 
помощи 
г. Орла

Парламен-
тарии вручили 

ноутбук 
для дистан-

ционной 
работы 

и обучения 
семье Ольги 
Кащавцевой 

из Орла
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15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

ВОЙНА И МИР ОТЦА ИГОРЯ
Кадровый военный, прошедший Афганистан, спустя годы стал священником

Иерей Игорь Шишков 
уже 19 лет служит 
в храме Казанской иконы 
Божией Матери посёлка 
Нарышкино.

Р
одился  он  в  Коломне 
Московской  области 
в обычной рабочей семье. 

— Верующей  была 
только бабушка. Воспитывался 
как и все — бегал в школу, 
учился, — рассказывает о себе 
отец Игорь. — Потом посту-
пил в военное училище, окон-
чил его и получил направление 
в Фергану. А через два месяца 
меня командировали в Афга-
нистан. Через два года коман-
дировка закончилась. Потом 
был Псков, затем меня пере-
вели в Коломенское артилле-
рийское училище…

Я прерываю этот краткий 
рассказ , спрашивая , как 
было на войне (отец Игорь 
находился в Афганистане 
с 1979 по 1981 год).

— На войне бывает по- 
всякому, — говорит батюшка.

Но всё-таки рассказывает 
подробности.

— Я оканчивал десантный 
факультет артиллерийского 
училища, поэтому  и  был 
направлен в соответствующий 
полк — в воздушно-десантный. 
Мы приехали в Афганистан 
раньше — встречали наши вой-
ска и готовили их ввод. В случае 
нападения на базу предпола-
галось выходить к определён-
ным точкам. Так вот, за каждым 
была закреплена своя точка, 
которую предстояло блокиро-
вать. Буквально за ночь Афга-
нистан «накрыли» полностью, 
почти без потерь взяли под 
контроль все основные точки. 
Это была одна из самых силь-
ных операций — продуманная, 
хорошо организованная, — 
вспоминает отец Игорь.

О
н служил командиром 
взвода, учил молодых 
бойцов.

— Вот  прилетели 
молодые солдаты, спустили 
их с самолёта. На следующий 
день нам идти на операцию. 
Ну я и пошёл со «свежими» рас-
чётами. У нас были АГС (авто-
матические гранатомёты на 
станке), которые стреляют 
очередями. И мы попали под 
обстрел. Я командую: «К бою!», 
а у большинства ребят шок, тря-
сутся руки. Пришлось раски-
дать их по сторонам, а самому 
отстреливаться. Когда мы 
пришли на базу, они не могли 
поднять от стыда глаза. Потом 
вышли на занятия. Я, поскольку 
офицеров не хватало, пошёл 

готовить машины с механи-
ками. Иду обратно, встречаю 
начальника артиллерии. Он 
спрашивает: «Где твои ребята?» 
Отвечаю: «Занимаются». «С 
кем?» «Сами». «Ну пойдём, 
посмотрим», — говорит он. 
Командует ребятам: «К бою!», 

и они в полтора раза перевы-
полняют норматив! Вот так. 
Хочешь жить — тренируйся. Так 
что первое, чему я учил своих 
солдат и курсантов — в любой 
ситуации делать всё, чтобы 
остаться на поле боя живыми, — 
резюмирует батюшка.

Спрашиваю, какой свой бой 
он считает самым страшным.

— Страха нет, и думать 
некогда — нужно делать то, 
чему научили. Страшно ста-
новится после того, как при-
ходишь из боя — например, при 
виде побитой пулями машины. 

Но я принимал присягу и обя-
зан был выполнить любой при-
каз Родины. Патриотизм — это 
же не показные флешмобы, 
а готовность в нужный момент 
встать на защиту своей семьи, 
своего дома, народа, — гово-
рит бывший командир Игорь 
Шишков.

Н
а войне он видел всё — 
раненых, кровь, смерть. 
Многие именно в такой 
ситуации  начинают 

верить в Бога, молиться… За 
Игоря Шишкова это делали 
мама и супруга (к тому вре-
мени, как он уходил на войну, 
у него уже были и жена, и дочь. 
Потом родились ещё двое 
детей. Сейчас у отца Игоря 
и матушки Татьяны уже восемь 
внуков и четыре правнука).

— Это молитвами мамы 
и жены я остался живой, — 
уверен отец Игорь.

Вместе с тем он убеждён, 
что шёл к Богу всегда — как 
и остальные верующие люди. 
Просто у каждого дорога своя: 
у кого-то короче, у кого-то 
длиннее…

Видимо, путь будущего 
батюшки действительно был 
предопределён — с войны он 
вернулся живым и с награда-
 ми. А дальше началась мир-
ная жизнь. Игоря Шишкова 
направили в Псков (там он был 
командиром взвода). Пропа-
дал на службе с утра до позд-
него вечера, уходя уже после 
отбоя солдатов.

Его супруга Татьяна испы-
тала все бытовые тяготы жизни 
жены военного, а ещё отве-
чала на бесчисленные вопросы 
ребятишек, почти не видевших 
отца…

В Пскове Игорь Шишков 
пробыл около пяти лет, затем 
ещё год в военном училище 
в Коломне. Потом его пере-
вели в военкомат — наконец-то 
на нормированную штабную 

работу. Сначала служил в Крас-
ной Заре, затем в Нарышкино, 
где и познакомился с отцом 
Олегом — настоятелем мест-
ного храма Казанской иконы 
Божией Матери. И полностью 
изменил свою жизнь.

— Отец Олег приходил ко 
мне в гости, и мы за чашкой 
чая спорили до двух-трёх ночи. 
Я был тогда важный, начитан-
ный, как мне казалось, знал всё. 
Прочитал  «Евангелие для ате-
истов» и задавал отцу Олегу 
разные каверзные вопросы. 
Но чтобы забивать голы, нужно 
быть более подкованным, 
поэтому я прочитал настоя-
щее Евангелие. И у меня слу-
чился шок. Я поразился тому, 
какая мудрая это книжка! 
Потом стал ходить в храм. 
Мы с матушкой обвенчались. 
Полтора года я пел на кли-
росе, помогал в алтаре. Потом 
произошло чудо Божие — стал 
дьяконом. Через восемь лет — 
опять чудо: мне предложили 
стать священником. Я пообе-
щал подумать. В это время шла 
служба. Встав на колени, задал 
Господу вопрос, и ответ при-
шёл: «Иди», — рассказывает 
отец Игорь об этапах своего 
воцерковления и служения.

И 
сейчас, прежде чем отве-
чать на вопросы при-
хожан, он обращается 
с молитвой к Богу: просит 

вдохновить на проповедь, 
чтобы найти именно те слова, 
которые нужны людям.

— Когда начинаешь жить 
нормальной  церковной 
жизнью, всё получается, — 
говорит отец Игорь. — О своём 
теле мы не забываем забо-
титься, но нашей душе тоже 
нужна пища — благодать. 
А где её взять? У бабушек? 
У батюшек? Нет. Благ лишь 
Господь.

Ирина АЛЁШИНА
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Отец Игорь 
и матушка 
Татьяна

К Богу ведут 
разные пути

Богу дорог 
каждый

Евангелие — 
источник 
мудрости
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

16+
Реклама

Администрация губернатора и правительства Орлов-
ской области выражает искренние соболезнования родным 
и близким 

ДУБОВА 
Бориса Григорьевича, 

директора рекламно-коммерческого центра Государствен-
ной телевизионной и радиовещательной компании «Орёл», 
 в связи с его смертью.
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Администрация Станово-Колодезьского с/п извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Станово-Колодезьское, ОАО «Пшеница», фи-
лиал «Пшеница Орловская», СП «Русь» (на территории бывшего 
ТОО «Русь»), кадастровый номер 57:10:0060201:1161, о проведе-
нии по инициативе представителя Пахомовой Натальи Владими-
ровны, действующей на основании доверенности от имени соб-
ственников земельных долей, общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Орловский район, Ста-
ново-Колодезьское сельское поселение, с. Калинино, Калининский 
сельский дом культуры, ул. Парковая, д. 3.

Дата проведения: 2 апреля 2021 года. Время проведения: 
10.00.

Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания

1. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельный участок.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, об 
осуществлении публичного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), документы на земельную 
долю, доверенность (в случае представительства).

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО 
«Знаменский СГЦ», адрес: г. Орел, ул. Ливенская, д. 3, тел./факс: 
8 (4862) 54-38-07 (доб. 162), 54-38-47.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Мценский р-н, с/п Карандаковское, 
СП «Шашкино»  ОАО «Агрофирма Тельчьенская», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:11:0020101:214, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шалыгина Ольга Александровна, адрес: г. Орел, 
ул. М. Горького, д. 1, кв. 64, телефон 8-910-304-04-03.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, с/п Краснянское, территория быв-
шего АО «Краснянское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:71, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Скоробогатова Наталья Ивановна, адрес: Крас-
нодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Крыловская, ул. Тургене-
ва, д. 27, тел. 8-919-203-06-65.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул.   Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОТ 10.02.2021 ГОДА

Администрация Вяжевского сельского поселения Новосильско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» составлен список умер-
ших собственников земельных долей, находящихся в аренде АО «Орел 
Нобель-Агро», на нижеследующих земельных участках:

- земельный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:144, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Новосильский р-н, с/п Вяжевское, вблизи н. п. Вяжи-Заверх;

- земельный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:136, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Новосильский р-н, с/п Вяжевское, вблизи н. п. Измайлово.

Площадь каждой земельной доли 9,3 га.
1. Алешкин Николай Степанович
2. Багровская Татьяна Семеновна
3. Зуев Евгений Васильевич
4. Зуева Валентина Александровна
5. Мишакова Евдокия Филипповна
6. Полунина Анна Гавриловна
7. Сошнева Надежда Григорьевна
8. Сошнев Иван Федорович
9. Суровцева Любовь Филипповна
10. Шутов Виктор Федорович
11. Тараскина Мария Васильевна
12. Тимохина Евдокия Степановна
13. Тимохин Петр Игнатьевич
Со списками выморочных земельных долей заинтересованные лица 

(наследники) могут ознакомиться в администрации Вяжевского сель-
ского поселения Новосильского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, с. Вяжи-Заверх, ул. Лесная, 
д. 37, тел. 8 (48673) 2-74-16.

Заинтересованных лиц (наследников указанных в настоящем спи-
ске граждан) просим обратиться в администрацию Вяжевского сель-
ского поселения с паспортом и свидетельством о праве собственно-
сти на земельный пай.

Аттестат на имя Вавилова Сергея Николаевича, выданный шко-
лой №3 г. Орла, считать недействительным в связи с утерей .

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, террито-
рия ТнВ «Суровцев и К», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:17:0020201:48, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, 
д. 3, контактный телефон 8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Реклама

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНС-
ПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ № 1 г. ОРЛА (ИНН 5751000388, ОГРН 
1025700764990, адрес: 302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ро-
стовская, д. 13) Саврасов Сергей Иванович (ИНН 371100151537, 
СНИЛС 047-443-173-56, адрес для направления корреспонденции: 
153006, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 
34-57-56, эл. почта: iv-net@mail.ru), член ААУ «ГАРАНТИЯ» — ас-
социации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (115088, г. Мо-
сква, ул. Дубровская 1-я, д. 13а, строение 1, эт. 3, комната 20, ОГРН 
1087799004193, ИНН 7727278019), регистрационный номер в рее-
стре арбитражных управляющих ассоциации АУ «Гарантия» 108, 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Ор-
ловской области по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., — со-
общает, что торги в форме публичного предложения по продаже 
имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обремененного залоговыми 
обязательствами (код торгов 005007), прошедшие на электронной 
площадке «Электронная площадка ЭСП» (адрес в сети Интернет 
«http://www.el-torg.com»), ООО «Электронные системы Поволжья» 
(ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юридический адрес: Рос-
сия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32):

- по лоту № 1 (комплекс объектов недвижимого имущества, рас-
положенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, 
д. 13, кол-во 8 шт. Начальная цена 11 943 180,00 руб.) признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах;

- по лоту № 2 (комплекс объектов недвижимого имущества, 
расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростов-
ская, д. 13, кол-во 15 шт. Начальная цена 22 481 820,00 руб.) при-
знаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 2 признан участник, допущен-
ный к торгам и предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство: общество с ограниченной ответственностью «Партнер Агро» 
(ИНН 5751035616, ОГРН 1085742001950), не имеющее заинтересо-
ванности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
(финансовому) управляющему, а также иным участникам дела 
о банкротстве должника. Участие общества с ограниченной ответ-
ственностью «Партнер Агро» в капитале управляющего, СРО арби-
тражных управляющих, членом которой является управляющий, 
отсутствует. По результатам торгов наиболее высокая предложен-
ная цена за имущество по лоту № 2 составила 18 500 000,00 руб. 
Победителю торгов направлен проект договора купли-продажи.

Коллектив Орловского филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО) 
выражает искренние соболезнования в связи с безвремен-
ной кончиной директора ООО «Рекламно-коммерческий 
центр ОГТРК»

ДУБОВА 
Бориса Григорьевича.

Светлая память об этом замечательном человеке навсег-
да сохранится в наших сердцах.

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

«Души, опалённые войной»
В ознаменование Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, в областной библиотеке им. И. А. Бунина 
организована выставка с таким названием.

Начиная с 1989 года 15 февраля отмечается День 
вывода советских войск из Афганистана. Военный 
конфликт длился более девяти лет. Через него 

прошли около полумиллиона советских солдат. 
Они не задавали себе вопроса, зачем были там, они 
выполняли свой долг от первого до последнего дня.

Более 30 лет назад закончился вывод советских 
войск из Афганистана, и всё это время идёт полемика 
о том, насколько было необходимым участие 
наших войск в тех событиях. Экспозиция знакомит 
с воспоминаниями непосредственных участников 
боевых действий. Интерес представляют материалы 
в журналах «Власть», «Родина», «ОБЖ», «Свободная 
мысль», «Военно-исторический журнал» и др. Здесь 
учёные, политологи, военные эксперты представляют 
широкое полотно трагических событий тех лет, 
анализируют историю вопроса, роль и место России 
как участника конфликта. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА
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Наименование культур Сорт Категория качества

ячмень яровой Атаман ЭС
Бровар ЭС

овес посевной Яков ЭС
бобы кормовые Янтарные ЭС, РС-1

вика посевная
Никольская ЭС
Ассорти ЭС
Ливенка ЭС

соя Мезенка ЭС
люпин Витязь ЭС
гречиха Диалог РС-1

Дикуль ЭС
просо Квартет РС-1 
кострец безостый Павловский 22/05 РС-1
тимофеевка луговая ВИК 9 РС-1

клевер луговой
Среднерусский РСт

Сувенир СЭ, ЭС
Орлик ЭС

люцерна изменчивая Вега-87 РстРст


