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Орловщина может собрать в этом году 4,5 млн. тонн зерна

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
−2 −2 °С°С −6 −6 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области строительства и много летнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СУРОВНЕВОЙ Валентине Александровне — генеральному 
директору общества с ограниченной ответственностью 
«Холикон-Инвест», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
5 ноября 2020 года
№ 675

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Передовики 
дорожного сезона
Уже 11 муниципальных образований Орловской 
области полностью освоили средства, выделенные 
на дорожные работы.

Об этом говорилось 12 ноября на еженедельном 
совещании с главами муниципальных образований, 
которое провёл в режиме видео-конференц-связи 
первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов.

Всего в 2020 году на ремонт автодорог 
местного значения за счёт средств регионального 
Дорожного фонда предусмотрено более 1,4 млрд. 
рублей, из них 639 млн. рублей — в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
На Орловщине уже принято работ на общую сумму 
свыше 1,1 млрд. рублей (79 %), в том числе 507,2 млн. 
рублей (79 %) — в рамках данного нацпроекта.

За неделю объём принятых дорожных работ 
увеличился на 80,4 млн. рублей. К восьми 
муниципалитетам, освоившим средства на 100 %, 
присоединились Верховский и Новосильский 
районы, а также город Ливны. В четырёх 
муниципальных образованиях освоение средств — 
от 60 % до 80 %, в шести районах и городских округах 
принято работ на сумму, превышающую 80 %.

Последние штрихи
На Орловщине практически выполнены работы 
2020 года по формированию комфортной 
городской среды.

Работы по благоустройству в регионе завершены 
на 174 дворовых (99 %) и 33 общественных (94 %) 
территориях. Из них принято 172 дворовых (98 %) 
и 31 общественная (89 %) территория. Продолжается 
благоустройство опушки Медведевского леса 
в Орле, где осталось завершить укладку тротуарной 
плитки и подключить наружное освещение, а также 
Лесной площади в Болхове, в отношении которой 
был недавно заключён повторный контракт. 
Работы на обоих объектах ведутся активно, 
подрядчики заверяют, что сдадут их в эксплуатацию 
в ближайшее время.

В Орле ещё не сданы два двора. На дворовой 
территории на ул. Горького, 52 работы уже 
закончены, а ремонт двора на ул. Металлургов, 54 
завершится к 25 ноября.

Мусорные претензии
Ситуация со сбором и вывозом твёрдых 
коммунальных отходов в ряде районов области 
требует безотлагательного решения.

Руководители сразу нескольких муниципальных 
районов, в частности Кромского, Покровского 
и Дмитровского, заявили в ходе совещания 
о неудовлетворительной работе регионального 
оператора по обращению с ТКО «Зелёная 
роща». По их словам, мусор в муниципалитетах 
своевременно не вывозится, контейнерные 
площадки для сбора отходов давно переполнены, 
возникают стихийные свалки, население, 
исправно оплачивающее данную услугу, 
выражает недовольство. При этом регоператор 
не предпринимает никаких срочных и эффективных 
мер для исправления сложившейся тревожной 
ситуации.

Решение мусорной проблемы в муниципалитетах 
области взято на контроль руководством региона.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ТРАНСПОРТ

Новый путь

АПК

Рекордное развитие
Орловщина в 2020 году может собрать рекордные 
4,5 млн. тонн зерна.

Об этом было объявлено 16 ноября на заседании 
правительства в администрации Орловской 
области. На текущую дату валовой сбор 

зерна составляет 4,2 млн. тонн в первоначально 
оприходованном весе.

Ещё предстоит убрать кукурузу на зерно 
с 31,5 тыс. га. При средней урожайности 80 ц /га 
дополнительно планируется получение 250 тыс. 
тонн зерна.

— В этом году работники АПК Орловской области 
собрали рекордный урожай. Уверен, что наши 
аграрии будут удерживать этот темп. Показатели 
выросли в большинстве сфер сельского хозяйства, 
что стало возможным благодаря упорному труду, 
правильному подходу к организации всех процессов 
и своевременной поддержке отрасли, — сказал 
губернатор Орловской области.

Напомним, что общий объём средств 
государственной поддержки на развитие АПК 
в 2020 году составляет почти 1,3 млрд. рублей.

В регионе значительно выросло производство 
скота и птицы на убой. На 1 октября этот показатель 
составил 150,1 тыс. тонн (114,6 % к аналогичному 
периоду 2019 года). Что касается производства 
молока, то сельхозпредприятия региона получили 
его уже 127,9 тыс. тонн.

В пищевой и перерабатывающей промышленности 
за январь — сентябрь объём отгруженных товаров 
собственного производства достиг отметки почти 
33 млрд. рублей (115,4 %). По состоянию на 10 ноября 
объём экспорта продукции АПК составил 83,7 млн. 
долларов США (121 %).

Александр АШИХМИН

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Работникам здравоохранения, образования, культуры и спорта региона вручили государственные 
и региональные награды

Торжественное 
мероприятие 
прошло 16 ноября 
в администрации региона. 
Награды вручили 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский.

З
а большой вклад в борь-
бу с коронавирусной ин-
фекцией, самоотвержен-
ность и высокий профес-

сионализм, проявленные при 
исполнении врачебного дол-
га, четыре медицинских ра-
ботника нашей области удо-
стоены награды Президента 
Российской Федерации.

Орденом Пирогова на-
граждены три медицинских 
работника городской боль-
ницы имени С. П. Боткина: 
врач-инфекционист, заведу-
ющая приёмным отделени-
ем инфекционного стацио-
нара № 2 Виктория Адоньева, 
заместитель главного врача 
по медицинской части Миха-
ил Волчков, врач-инфекцио-
нист, заведующий инфекци-
онным стационаром Влади-
мир Катырин.

Также орденом Пирого-
ва награждена заместитель 
главного врача по медицин-
ской части больницы скорой 
медицинской помощи имени 
Н. А. Семашко Инесса Гагина.

Ещё один представитель 
больницы имени Н. А. Семаш-
ко — старшая медицинская 

сестра пульмонологического 
отделения Людмила Рожде-
ственская — награждена ме-
далью Луки Крымского.

— Эти мужественные люди 
не просто достойно исполня-
ют свой долг, но и ежедневно 
и ежечасно совершают насто-
ящий гражданский подвиг, 
который заслуживает самой 
высокой оценки государства 
и признания общества, — 
сказал губернатор Андрей 
Клычков.

Кроме этого постановле-
нием правительства Орлов-
ской области звание «Почёт-
ный работник здравоохра-
нения Орловской области» 
присвоено заведующему от-
делением, врачу анестези-
ологу-реаниматологу на-
учно-клинического много-

профильного центра меди-
цинской помощи матерям и 
детям им. З. И. Круглой Дми-
трию Кухарёнку.

Награды также вручили 
работ никам сферы образова-
ния и культуры. Указом Пре-
зидента России звание «За-
служенный работник высшей 
школы Российской Федера-
ции» присвоено директору 
департамента информатиза-
ции и перспективного раз-
вития Орловского государ-
ственного университета им. 
И. С. Тургенева Александру 
Коськину.

Звание «Почётный работ-
ник науки и высшей школы 
Орловской области» присво-
ено Николаю Паршикову — 
ректору Орловского государ-
ственного института культу-

ры и председателю совета 
ректоров вузов Орловской об-
ласти; Оксане Леоновой — ди-
ректору центра «Высшая шко-
ла государственного управ-
ления и профессионального 
развития кадров» Средне-
русского института управ-
ления — филиала РАНХиГС, 
Наталье Щеголевой — дека-
ну юридического факульте-
та Среднерусского институ-
та управления — филиала 
РАНХиГС.

Звание «Почётный ра-
ботник культуры Орловской 
области» присвоено Вале-
рию Иванову, заведующему 
кафед рой режиссуры и ма-
стерства актёра Орловско-
го государственного инсти-
тута культуры, и Юлии Со-
коловой  — преподавателю 

Орловской детской хорео-
графической школы им. 
Э. М. Панковой.

— Большое спасибо вам 
за работу на благо региона 
и страны. Вы являетесь при-
мером для подражания. Такие 
люди помогают Орловщине 
двигаться вперёд, — сказал 
председатель облсовета Лео-
нид Музалевский.

Также благодарностью гу-
бернатора Орловской обла-
сти награждён коллектив дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Орёл-Карат». Кро-
ме того, в качестве подарка 
ДЮСШ, отметившей недавно 
25-летие, глава региона вру-
чил директор у школы Олегу 
Кошелеву ключи от нового 
микроавтобуса.

Александр СТУПИН

Орловская область 
совместно с ВЭБ.РФ 
разработает комплексную 
реформу общественного 
транспорта.

Об этом шёл разговор на ра-
бочей встрече главы ре-
гиона Андрея Клычкова 

с заместителем председате-
л я государственной корпора-
ции развития ВЭБ.РФ Олегом 
Говоруном.

Стороны обсудили подхо-
ды к реформированию обще-
ственного транспорта в го-
родских агломерациях. В ходе 
встречи был рассмотрен ком-
плексный подход к модерни-
зации пассажирских перево-
зок, который включает повы-
шение роли и качества транс-
портного планирования, 

обновление подвижного со-
става, создание единого опе-
ратора на основе комплекс-
ной цифровой платформы.

У ВЭБ.РФ — обширная по-
вестка развития экономики 
100 российских городов. Так, в 
результате реализации транс-
портной реформы при уча-
стии ВЭБ.РФ на дороги Твери 
и Перми вышло более 870 со-
временных автобусов. Госкор-
порацией профинансированы 
поставки 1432 вагонов метро 
для Москвы, на Сахалин по-
ступили современные рель-
совые автобусы. Таким об-
разом, отечественный авто-
пром поддержан заказами, 
а партнёры ВЭБ.РФ по про-
ектам предоставляют жите-
лям качественно новый сер-
вис перевозок.

— Проекты модерниза-
ции систем городского об-
щественного транспорта — 
это вклад в достижение на-
циональных целей по улуч-
шению качества городской 
среды, охране здоровья и бла-
гополучию людей, — подчерк-
нул Олег Говорун.

— При участии ВЭБ.РФ 
мы планируем разработать 
комплексную модерниза-
цию системы общественного 
транспорта в регионе. В прио-
ритете — улучшение качества 
жизни населения области, 
ведь общественным транс-
портом ежедневно пользу-
ются тысячи людей, — сказал 
губер натор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Золото орловской шпильки
Орловская полнорезьбовая 
шпилька взяла золото 
на международной 
выставке.

Две разработки компа-
нии «Северсталь» полу-
чили золотые медали на 

26-й международной про-
мышленной выставке «Ме-
талл-Экспо-2020». Одна из 
разработок принадлежит Ор-
ловскому сталепрокатному 
заводу (ОСПАЗ) ООО «Север-
сталь-метиз» (входит в ком-
панию «Северсталь»).

Известно, что это новый 
импортозамещающий вид 
продукции Орловского ста-
лепрокатного завода. Рань-
ше большая часть шпилек за-

возилась из Китая. При этом 
качество импортной продук-
ции часто не отвечало требо-
ваниям строителей. ОСПАЗ 
предложил качественную за-
мену: шпильку с углом резьбы 
60 градусов длиной один и два 
метра по международному 
стандарту DIN 975 с классом 
прочности 4.8-5.8, с гальвани-
ческим покрытием и без. Та-
кая продукция востребована 
в строительстве и необходи-
ма для скрепления металли-
ческих конструкций, воздухо-
водов, водопроводов, систем 
пожаротушения, вентиляции.

— Наша стратегия разви-
тия подразумевает не просто 
производство крепежа. Мы 
стремимся осваивать слож-

ные и востребованные про-
дукты, чтобы отечественная 
строительная отрасль раз-
вивалась, — комментирует 
генеральный директор «Се-
версталь-метиза» Сергей 
Ковряков.

Известно, что награды 
высшей пробы также удостое-
на технология получения ин-
новационного углеродсодер-
жащего продукта, заменителя 
кокса (ИПУС), пригодного для 
использования в металлур-
гической промышленности. 
Он применяется в качестве 
топлива доменных печей на 
площадке Череповецкого ме-
таллургического комбината.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ГОСПРОГРАММА

Орловщина принимает 
соотечественников
Правительством Орловской 
области принята новая 
государственная 
программа по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению 
в Орловскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
на 2020—2025 годы.

Госпрограмма направлена 
на улучшение демографи-
ческой ситуации и обеспе-

чение социально-экономиче-
ского развития региона. Ведь 
прибытие новых специали-

стов должно сократить де-
фицит трудовых ресурсов, 
оказать положительное воз-
действие на развитие мало-
го и среднего бизнеса. В ме-
роприятиях по привлечению, 
адаптации и закреплению 
в регионе соотечественников 
участвуют областные депар-
таменты социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости региона; здра-
воохранения; образования.

На финансирование пя-
тилетней программы из об-
ластного бюджета планирует-
ся более 307 тыс. руб., из фе-
дерального — около 3,85 млн. 

руб. На Орловщину за пять 
лет планируется переселить 
1440 соотечественников — 
480 участников госпрограм-
мы и 960 членов их семей. 
Ежегодно — по 80 участни-
ков госпрограммы и по 160 
членов их семей.

Впервые на Орловщине 
гос программа по содействию 
добровольному переселению 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, стартовала 
в 2014 году. С начала её дей-
ствия приехали 4679 человек, 
из них 1960 участников и 2719 
членов их семей.

Ольга ВОЛКОВА

Губернатор 
Андрей 
Клычков:
— Наши 
медицинские 
работники 
ежедневно 
и ежечасно 
совершают 
настоящий 
гражданский 
подвиг
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ГОЛОС И ДУША КИНЕМАТОГРАФА

На 86-м году жизни скончался российский актёр 
и режиссёр Армен Джигарханян.

Он очаровывал всегда, кого бы ни играл— 
благородного штабс-капитана, жестокого главаря 
банды или очаровательного и уморительного судью. 
Его обожали миллионы.

Более 300 ролей, и каждая — удивительна. Сцене 
и съёмочной площадке он отдавал все силы, а зрители 
в ответ делились самым дорогим — любовью.

Могло показаться: этот открытый и улыбчивый 
человек готов говорить обо всём. Но на деле Армен 
Борисович умел держать дистанцию. Да и вообще, 
всегда шёл по жизни своим курсом.

Джигарханян первым из российских актёров 
попал в книгу рекордов. И получил эпиграмму от 
Валентина Гафта: «Гораздо меньше на земле армян, 
чем фильмов, где сыграл Джигарханян». На эти слова 
Армен Борисович добродушно посмеивался и добавлял: 
«Я абсолютно счастливый человек, потому что искренне 
любил все свои роли».

«Актёр не имеет ни национальности, ни пола. 
Актёр — такая бесполая профессия, без национальности, 
истинная», — говорил он.

Его любовь к профессии и к людям не имела 
границ, уверяли друзья. Он никогда не ставил 
человека в неловкое положение, а если не находил 
взаимопонимания, просто говорил: «Наверное, мы 
разной группы крови».

ВОЗМУЩЁННЫЙ ШОУБИЗНЕС

Российский певец предложил коллегам по 
сцене отказаться от участия в съёмках новогодних 
телепередач. Тем самым он всколыхнул умы не только 
звёздных артистов, но и зрителей.

Музыкант уверен, что решение об отмене 
новогодних развлекательных программ огорчило бы 
многих телезрителей. Однако этот шаг мог бы привлечь 
внимание общественности к проблемам артистов.

— Раз не замечают нас, наши проблемы, то я 
предложил представить такой «перевёртыш» — пусть и 
в Новый год нас не заметят, — сказал Валерий Меладзе.

Певец отметил, что ему прислали предложения 
участвовать в съёмках новогодних программ, но он 
пока не принял для себя решения. Меладзе подчеркнул, 
что из-за ограничений остался почти без всего годового 
заработка. По его словам, отрасль в целом потеряла 
порядка 90 % всей прибыли.

Многие звёзды российской эстрады поддержали 
коллегу, но окончательное решение о своём участии 
в новогодних огоньках пока не приняли. Кто знает, 
возможно, в этом году в новогоднюю ночь россияне 
будут смотреть яркие шоу без участия любимых певцов.

БЕСПРЕДЕЛ
11 ноября в д. Козарь Залегощенского района 

Орловской области мужчина с электрошокером напал 
на 11-летнюю девочку, добиравшуюся из школы домой.

Мать ребёнка связала происшествие в том числе 
и с отменой школьных автобусов, из-за чего дети 
вынуждены добираться домой пешком.

Сейчас прокуратура Орловской области проводит 
проверку о нарушении прав детей, проживающих 
в этом селе, на доступное образование.

В связи с бездорожьем в населённом пункте не 
утверждён маршрут школьного автобуса.

Прокурор области уже направил исковое заявление 
в суд обязать администрацию Залегощенского района 
привести в нормальное состояние участок дороги, 
являющийся частью школьного маршрута.

Кроме того, прокуратурой будет дана правовая 
оценка действиям или бездействиям должностных 
лиц местного самоуправления, в чью компетенцию 
входит организация перевозки детей.

ИВАНА ГРОЗНОГО УКРАСЯТ

В Орле предложили изменить внешний облик 
памятника Ивану Грозному.

Орловцы в социальных сетях предлагают избавить 
памятник знаменитой исторической личности от 
неприглядного вида. Местные жители выдвигают даже 
такое радикальное решение, как раскраска монумента, 
чтобы он был «ничего так».

Но так или иначе, а украшать пространство вокруг 
памятника уже начали. Осенью вокруг высажена живая 
изгородь из кустарника.

МЕДИКИ — НА ПЕРЕДОВОЙ
За время пандемии в Орловской области 1420 медиков заразились новой коронавирусной инфекцией, 
некоторые перенесли её повторно
Такая информация 
прозвучала во время 
брифинга, который 
13 ноября провёл 
руководитель 
регионального 
департамента 
здравоохранения 
Иван Залогин в режиме 
онлайн.

— Есть ли запас антибио-
тиков в «Орёлфармации»?

— Говорить о том, что все 
склады заполнены, конечно, 
преждевременно, но анти-
бактериальные препараты 
в продаже имеются. Вчера 
было продано более трёх 
тысяч флаконов антибиотика 
широкого спектра действия. 
Сегодня партия антибиотиков 
поступила в аптечную сеть 
Ливен и Мценска. Ситуация 
на этой неделе с препара-
тами значительно лучше, 
чем была на прошлой, но 
перебои в поставках ещё 
есть. Соответствующая работа 
по изменению ситуации 
продолжается.

— Вы советовали не 
заниматься самолечени-
ем, а что делать человеку 
с симптомами ОРВИ, ко-
торый не может в течение 
нескольких дней вызвать 
ни участкового врача, ни 
скорую помощь?

— Да, есть задержки, но все 
вызовы скорой обслуживают-
ся в любом случае. Не надо 
с первых дней заболевания 
принимать антибиотики. 
Если температура выше 38,5, 
то следует принимать жа-
ропонижающее средство, 
обильное питьё. В случае 
ухудшения ситуации надо 
вызывать скорую помощь. 
В связи с принятием допол-
нительных мер ситуация 
с вызовом врачей будет 
меняться в лучшую сторону.

— Если человек с под-
тверждённым COVIDом 
лечится дома, то должен 
ли обрабатываться подъ-
езд , в  котором  живёт 
заболевший?

— Коммунальные служ-
бы должны обрабатывать 
подъезды, и не только те, где 

выявлен больной. Ничего 
в этих санитарных требова-
ниях с начала пандемии не 
изменилось. И такая работа 
проводится.

— Сколько на самом деле 
коек для ковидных паци-
ентов открыто в Кромской 
районной больнице и оста-
лись ли там свободные 
места?

— Неделю назад в Кром-
ской больнице было открыто 
70 коек для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией. Всего корпус 
больницы подготовлен на 
140 коек. Запустить сразу весь 
коечный фонд в районной 
больнице очень сложно. Сей-
час медицинский персонал 
проходит обучение правилам 
работы в новых условиях. 
Надо знать, как правильно 
надеть защитный костюм, 
как снять, как вести себя в 
«красной зоне». Как только 
всё будет готово, отделение 
заработает на полную мощ-
ность. Возможно, понадобит-
ся несколько этапов. Сегодня 
утром из 70 коек было занято 
68. Среди пациентов — жи-
тели и соседних районов, 
и города Орла.

— Сколько новорождён-
ных в Орловской области за 

время пандемии заболели 
COVIDом?

— Ни одного. Новая инфек-
ция не передаётся от больной 
мамы к ребёнку. За время 
пандемии в регионе 36 жен-
щин с диагнозом COVID-19 
родили детей. У всех малы-
шей — отрицательный тест.

— Если у человека выяв-
лены антитела, нужна ли 
ему медицинская маска?

— Нужна. Наличие антител 
не дает каких-то серьёзных 
преимуществ. Меры предо-
сторожности необходимо 

соблюдать всем, в том числе 
и тем, кто переболел новой 
коронавирусной инфекцией.

— Можно ли ещё при-
виваться против гриппа? 
Работают ли мобильные 
прививочные бригады?

— Прививаться не только 
можно, но и нужно! Если че-
ловек заболеет одновременно 
гриппом и коронавирусом, 
а такое возможно, то исход 
заболевания может быть 
самым непредсказуемым. 
Поэтому пока ещё в регион 
не пришёл грипп, надо успеть 

вакцинироваться. Вакцина 
в лечебных учреждениях есть 
в достаточном количестве 
и для всех возрастов. Мобиль-
ные бригады уже закончили 
свою работу. Это связано 
с понижением атмосферной 
температуры, поэтому весь 

спектр работы переориен-
тирован на поликлиники, 
районные больницы и ФАПы. 
Призываю всех орловцев сде-
лать прививку против гриппа. 
Позаботьтесь о себе и о своих 
близких.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

С ГАРАНТИЕЙ

Страховка автовладельца
Заместитель 
управляющего Орловским 
отделением Банка России 
Игорь Злобин напомнил, 
какие преимущества 
предоставляет 
автовладельцам ОСАГО 
и как, приобретая полис, 
избежать подделки.

— Игорь Евгеньевич, на 
сайте Российского союза ав-
тостраховщиков появился 
новый сервис, где можно 
проверить информацию, 
указанную при оформле-
нии полисов ОСАГО. Для 
кого он предназначен и как 
работает?

— Этот сервис будет по-
лезен всем автомобилистам, 
особенно тем, кто покупает 
полисы через посредников.
Иногда последние предо-
ставляют заведомо ложные 
сведения о транспортном 
средстве, а неверно указан-
ные данные делают ОСАГО 
недействительным.

Для проверки необходимо 
зайти на сайте в графу «Прове-
рить полис ОСАГО» и указать 
реквизиты договора. Сервис 
покажет марку, государствен-

ный и идентификационный 
номер машины, имена ав-
товладельца и вписанных 
водителей, а также регион 
использования и стоимость 
страховки.

— Автовладельцы го-
ворят: даже приобретая 
полисы у компаний, всё 
равно рискуешь нарваться 
на подделку. Можно ли 
себя обезопасить и как это 
сделать?

— Приобретайте полис 
в офисе продаж или на офи-
циальном сайте лицензиро-
ванной страховой компании. 
Проверить, имеет ли компа-
ния лицензию на ОСАГО, 
можно на сайте Банка России. 
Скачайте таблицу «Субъекты 
страхового дела», найдите 
там  нужную  компанию 
и сверьтесь. Также наличие 
лицензии можно проверить 
онлайн с помощью Справоч-
ника участника финансового 
рынка (официальная инфор-
мация Банка России). Стра-
ховщик не вправе продавать 
полисы, если его лицензия 
отозвана, приостановлена 
или ограничена.

— Кстати, по поводу 
сайтов лицензированных 
страховых компаний — их 
тоже подделывают так, что 
не отличишь, официальная 
ли это компания или её 
клон…

— Отличить, конечно, 
можно, просто нужно быть 
внимательнее. Переходить 
по ссылкам на официальные 
сайты страховщиков с сайта 
Российского союза автостра-
ховщиков (там размещён 
список компаний, у которых 
можно приобрести полис 
онлайн). Также проверять 
адресную строку в браузере — 
в том числе, при переходе на 

другие страницы сайта. Если 
всё же возникли сомнения — 
перед тем как оплатить полис, 
нужно позвонить на горячую 
линию страховой организа-
ции и уточнить все вопросы.

— А как проверить на 
подлинность бумажный 
полис?

— С 1 января 2018 года на 
каждом бланке должен быть 
QR-код в правом верхнем 
углу. Это — дополнительная 
защита от подделки. Счи-
тайте QR-код (например, 
с помощью специального 
приложения на смартфоне) 
и  посмотрите  название 
страховой компании, номер 
полиса, дату выдачи и срок 
его действия. Обязательно 
проверьте также марку, 
модель, VIN-код и госномер 
вашей машины. Если найдёте 
хотя бы одну ошибку, не 
приобретайте полис.

Бумажные полисы ОСАГО 
можно также проверить на 
сайте РСА. Там вы узнаете, 
какой страховой компании 
он принадлежит и действует 
ли её лицензия. Если полис 

не значится в реестре РСА, 
немедленно обращайтесь 
в полицию и оформляйте 
новый.

— Конечно, лучше, чтобы 
ОСАГО так и не понадобил-
ся. Ну а если его обладатель 
всё же попал в ДТП, к кому 
обращаться: к своему стра-
ховщику или к страховщи-
ку другого участника?

— Если в аварии постра-
дали только транспортные 
средства и у всех водителей 
действующие полисы ОСАГО, 
можно подать заявление 
о страховом возмещении 
своему страховщику. Есть 
пострадавшие — обращаться 
нужно в страховую компанию 
виновника ДТП. Страховщик 
обязан рассмотреть заявле-
ние о страховом возмещении 
в течение 20 рабочих дней. 
Если за этот срок он не вы-
дал направление на ремонт, 
должен будет заплатить вам 
неустойку — 1 % от размера 
страхового возмещения за 
каждый день просрочки.

— В каких случаях авто-
владельцу отремонтируют 

машину, а в каких воз-
местят ущерб деньгами?

— Отмечу, что с апреля 
2017 года  по  закону  об 
ОСАГО приоритетная форма 
возмещения ущерба — вос-
становительный ремонт. 
Страховщики отправляют 
пострадавшие  легковые 
автомобили россиян на свои 
партнёрские станции техни-
ческого обслуживания (СТО). 
Если у вас новый автомобиль 
(не старше двух лет), вас 
направят к официальному 
дилеру вашей марки. Кста-
ти, при восстановительном 
ремонте страховая компания 
не учитывает износ деталей 
и агрегатов. На ваш автомо-
биль поставят только новые 
запчасти.

Получить деньги можно, 
если в списке страховой 
компании нет СТО в преде-
лах 50 км (от вашего дома 
или места аварии) и вы не 
согласны на транспортировку 
автомобиля за счёт страховой 
компании в удалённый авто-
сервис. А ещё — если ущерб 
от ДТП превышает 400 тысяч 

рублей, и потерпевший не 
согласен доплачивать за 
ремонт на СТО страховщика. 
Вам выплатят деньги и в том 
случае, если машина не под-
лежит восстановлению или 
владелец повреждённого 
автомобиля — инвалид. Или, 
например, если все участники 
ДТП признаны виновными 
и не согласны сами доплачи-
вать за ремонт. Возмещение 
деньгами полагается и в 
некоторых других случаях.

— Скажите ,  а  если 
оно всё же не положено, 
в течение какого времени 
должны отремонтировать 
попавшую в ДТП машину?

— Предельный срок ре-
монта — 30 рабочих дней со 
дня поступления автомобиля 
на СТО. За нарушение сроков 
ремонта страховщик заплатит 
неустойку — 0,5 % от суммы 
страхового возмещения.

— А  если  качество 
ремонта  не  устроит 
автовладельца?

— Он может во время га-
рантийного срока написать 
заявление страховщику с 
требованием исправить не-
достатки. Эксперт страховой 
компании обязан осмотреть 
автомобиль в течение пяти 
дней и отправить на ремонт, 
если информация о недостат-
ках подтвердится.

— Игорь Евгеньевич, а 
когда у владельца возникли 
со страховой компанией 
разногласия и договорить-
ся никак не получается, 
можно ли как-то защитить 
свои права?

— Если вы считаете, что 
страховая компания нарушает 
их, направьте жалобу в Банк 
России. Наши специалисты 
постараются вам помочь.

Ирина СОКОЛОВА

выздоровели от коронавирусной инфекции 
за минувшие сутки.

Таким образом, за период пандемии выздоровели 
10867 человек, а число заболевших достигло 
14080 человек (+ 130 новых случаев за сутки). 

Число умерших не изменилось — 171.
Напомним, режим самоизоляции в регионе продлён 

до 31 декабря. Глава области Андрей Клычков своим 
указом продлил запрет на работу общепита и ночных 
клубов в ночное время. Данные заведения не должны 
быть открыты в промежуток с 23.00 до 6.00. Исключение 
составляют лишь обслуживание посетителей на вынос 
и доставка заказов. Ранее запрет на ночную работу кафе 
и ресторанов носил временный характер.

Указом губернатора требуется обеспечить измерение 
температуры посетителям при входе в торгово-развлека-
тельные центры, организации общественного питания, 
парикмахерские и салоны красоты и запретить допуск на 
данные объекты лиц с повышенной температурой тела.

Кроме этого все спортивные мероприятия в области 
проходят в закрытом режиме для зрителей. Прекращено 
проведение диспансеризаций и медосмотров.

Ещё 48 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!
ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ
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Два юбилея 
Ларисы Величкиной
Лариса Величкина, 
директор 
межпоселенческой 
районной библиотеки 
Верховского района, 
за многолетний 
добросовестный труд, 
активную работу 
в профсоюзе по защите 
социально-трудовых 
прав и интересов членов 
профсоюза и в связи 
с 30-летием трудовой 
деятельности награждена 
серебряным почётным 
знаком Российского 
профсоюза работников 
культуры «За активную 
работу в профсоюзе».

У талантливого руково-
дителя, профессионала 
своего дела, отзывчивого 

и добросердечного человека, 
заботливой дочери, мамы, 
элегантной  женщины  — 
Ларисы Величкиной в этом 
году  сразу  два  юбилея: 
50-летие и 30 лет библиотеч-
ной деятельности.

Любимой работе она отдаёт 
все силы и душу, сберегла кол-
лектив. Активно проводит 
работу по сохранению и попу-
ляризации культурного насле-
дия и традиций орловского 
края и Верховского района.

В 2019 году Лариса Велич-
кина стала победителем кон-
курса народных костюмов на 
XX международном фольк-
лорном празднике «Троиц-
кие хороводы в Орловском 
Полесье», победителем 
III областного заочного кон-
курса «Хранители нематери-
ального культурного наследия 
русского народа» в номина-
ции «Традиционные техно-
логии изготовления одежды».

Лариса Николаевна ак -
тивно занимается общест-
венной деятельностью. Она 
много лет возглавляет обще-

ственную палату Верховского 
района, является секретарём 
участковой избирательной 
комиссии, секретарём совета 
«Клуба избирателей Верхов-
ского района», состоит во 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия и в Хуторском казачьем 
обществе Верховского рай-
она Орловского отдельского 
казачьего общества вой-
скового казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско».

За долгие годы библиотеч-
ной и общественной деятель-
ности награждена почётными 
грамотами и благодарностями 
различных уровней, юбилей-
ными медалями. Победитель 
регионального конкурса 
«Женщина-лидер-2018».

В профсоюзе работников 
культуры Лариса Величкина 
состоит уже 33 года. В 2000—
2016 гг. возглавляла пер-
вичную профорганизацию 
библиотечных работников, 
в профсоюзе состояло больше 
80 % коллектива. Членам про-
фсоюза было вручено более 
50 грамот и благодарностей, 
16 человек получили почётное 
звание Ветерана труда Орлов-
ской области.

В этом году Лариса Нико-
лаевна приняла участие во 
Всероссийской олимпиаде 
для специалистов по охране 
труда-2020. По результа-
там тестирования внесена 
в рейтинг квалифицирован-
ных специалистов по охране 
труда.

Лариса Величкина была 
и остаётся лидером, на кото-
рого равняются, за которым 
идут и котор ому подражают.

Елена ДОЛЖИКОВА, 
председатель профсоюза 

работников культуры 
Верховского района

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Свобода, солидарность, 
справедливость!
Орловская молодёжь 
приняла участие 
в окружном этапе 
всероссийского 
профсоюзного форума 
«Стратегический 
резерв-2020».

Он  прошёл  12 ноября 
дистанционно в режиме 
онлайн. От Орловской 

области в работе форума при-
няли участие все члены моло-
дёжного совета ФПОО во главе 
с его председателем Макси-
мом Ветчинниковым, который 
также является председателем 
молодёжных советов ФНПР 
в ЦФО.

Открыли форум представи-
тель ФНПР в ЦФО, секретарь 
ФНПР Анатолий Сырокваша, 
руководитель департамента 
аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, моло-
дёжной политике и разви-
тию профсоюзного движения 
Александра Шубина и Максим 
Ветчинников. Они пожелали 
участникам плодотворной 
работы.

— Вы, молодёжь, — фронт-
мены  информационной 
работы, носители современ-
ных технологий, — подчерк-
нула в своём выступлении 
Александра Шубина. — От 
вашей работы зависит буду-
щее проф союзов, эффектив-
ность нашей общей работы, 
способность донести профсо-
юзную позицию по различ-
ным вопросам до большего 
круга населения.

Программа форума оказа-
лась насыщенной и охватила 
все основные направления 
профсоюзной работы. Моло-
дёжь с интересом слушала 
выступления представителей 
Института профсоюзного дви-
жения «АТиСО» и централь-
ной профсоюзной газеты 
«Солидарность».

Об основах организацион-
ной работы в профсоюзах рас-
сказала Светлана Демидова. 
Она подробно остановилась 
на уставе ФНПР и её органи-
зационной структуре. Лектор 
особо подчерк нула, что глав-
ные принципы объединения 
в федерацию — доброволь-
ность, независимость, сво-
бода, солидарность, равенство 
и справедливость. ФНПР и все 
входящие в неё членские орга-
низации строго соблюдают 
эти принципы уже 30 лет, 
что является залогом эффек-
тивной работы проф союзов 
России.

Также Светлана Евгеньевна 
рассказала о технологии соз-
дания первичной профсоюз-

ной организации, привела 
интересные примеры из 
проф союзной практики, когда 
работники добивались соблю-
дения своих трудовых прав 
через создание профсоюзной 
первички в организации. Наи-
более яркий пример — агрес-
сивное противодействие со 
стороны работодателя созда-
нию профсоюза в российской 
сети «Макдоналдс».

О социальном партнёрстве 
как основе реализации эффек-
тивной молодёжной политики 
участникам форума расска-
зал Илья Удовенко. Особое 
внимание он уделил росту 
молодёжной безработицы, 
которая выросла с 12,85 % 
в 2013 году до 15,9 % в 2020-м. 
Лектор также отметил, что при 
работе над молодёжной поли-
тикой разработчики на госу-
дарственном уровне часто 
забывают, что возраст моло-
дёжи находится в достаточно 
широком диапазоне — от 14 до 
35 лет, а потребности у 14-лет-
них подростков и 30-лет-
ней работающей молодёжи, 
имеющей семьи, жилищные 
и целый ряд других проблем, 
кардинально отличаются. По -
этому задача проф союзов — 
защищать в первую очередь 
социально-трудовые права 
молодёжи.

Об актуальных изменениях 
трудового законодательства 
проинформировала Светлана 
Татарникова. Она подробно 
рассказала о введении элек-
тронных трудовых книжек, 
о новых правилах сокраще-
ния работников и прохожде-
ния диспансеризации людей 
старше 40 лет, остановилась 
на других изменениях, кото-
рые были введены в практику 
в 2020 году. Интерес у присут-

ствующих вызвала представ-
ленная лектором судебная 
практика разрешения трудо-
вых споров.

После завершения форума 
его участники обменялись 
впечатлениями. Они еди-
нодушно выразили мнение, 
что все выступления были 
полезны, содержательны, 
дали много новой инфор-
мации, которая обязательно 
пригодится в работе.

Напомним, что молодёж-
ный профсоюзный форум 
«Стратегический резерв» — 
ежегодное традиционное 
мероприятие ФНПР. Он про-
ходит в рамках реализа-
ции молодёжной политики 
ФНПР, одним из приори-
тетных направлений кото-
рой является деятельность 
по защите социально-эконо-
мических прав работающей 
и учащейся молодёжи, при-
влечение её в ряды профсою-

зов, подготовка и пополнение 
актива молодыми людьми.

В нынешнем году из-за 
пандемии региональные 
этапы «Стратегического 
резерва-2020» проходили 
в виртуальном формате в виде 
проекта «Квест «Волонтёры 
солидарности». От Орловской 
области в квесте приняли 
участие Карина Горохова, 
представляющая профсоюз 
работников культуры, и Нико-
лай Волков — представитель 
горно-металлургического 
профсоюза. Оба участника 
достойно выступили в этом 
этапе, однако путёвку в сле-
дующий, окружной, этап 
получила только Карина. А 
с видео выступлением «Три 
главные проблемы проф-
союзного движения России 
и как я собираюсь помочь 
в их разрешении» она прошла 
в федеральный этап форума.

Екатерина АРТЮХОВА

ВОЛОНТЁРСТВО

Скорая помощь 
для врачей
Волонтёры окажут поддержку медицинскому 
персоналу больниц и поликлиник.

Приоритетным направлением работы 
добровольцев будет также поддержка людей, 
находящихся на карантине.
Об этом шла речь на рабочем совещании 

волонтёрского центра «Единой России» по оказанию 
помощи гражданам в период пандемии 
коронавируса.

— Часто врачам необходима помощь, 
не требующая медицинской квалификации: 
передать документы из корпуса в корпус, провести 
предварительную запись пациентов, ответить 
на телефонные звонки. Эту работу готовы 
выполнять студенты Орловского медицинского 
колледжа и волонтёры-медики, — отметил 
секретарь Орловского отделения «Единой России» 
Леонид Музалевский.

Продолжают оказывать адресную помощь 
орловцам из группы риска активисты «Единой 
России» и депутаты областного и городского 
Советов. Они, по словам руководителя 
регионального исполкома «Единой России» Андрея 
Соколова, вместе с добровольцами ежедневно 
работают в мобильных бригадах.

Между тем число обращений от жителей растёт. 
Орловцам, которые находятся на карантине, нужна 
помощь в получении рецептов в поликлиниках, 
доставке лекарств и продуктов. Присоединиться 
к волонтёрам, обратиться за помощью или 
сообщить о тех, кому нужна поддержка, можно 
по телефонам горячей линии: 55-48-22, 59-07-54. 
Электронная почта: stopvirus57@mail.ru. 
Центр работает в будние дни с 9.00 до 17.00.

В совещании приняли участие руководители 
общественных организаций и объединений, 
учебных заведений и представители 
бизнес-сообщества.

Ирина СОКОЛОВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА СПИКЕРА

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ — 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Леонид Музалевский обсудил с Александром Лабейкиным работу с обращениями граждан 
в период пандемии коронавируса

В
стреча председателя 
Орловского областного 
Совета народных депу-
татов Леонида Музалев-

ского с уполномоченным по 
правам человека в Орловской 
области Александром Лабей-
киным состоялась 13 ноября 
в рабочем кабинете регио-
нального омбудсмена. Как 
отметил спикер региональ-
ного парламента, к упол-
номоченному и депутатам 
жители Орловщины обраща-
ются по схожим вопросам — 
в  частности, проблемам 

в сфере ЖКХ и медицинского 
обслуживания.

— Актуальные вопросы 
сегодняшней встречи мы 
потом обязательно обсу-
дим  с  руководителями 
региональных профильных 
департаментов, других подве-
домственных структур прави-
тельства и областного Совета, 
чтобы мы могли принять 
решения в пользу жителей 
нашей области, — подчеркнул 
Леонид Семёнович.

В декабре этого года регио-
нальным заксобранием будет 

принято во втором чтении 
два важных законопроекта — 
новые редакции областных 
законов «Об уполномочен-
ном по правам человека», где 
расширяются возможности 
омбудсмена, и «О бесплатной 
юридической помощи», кото-
рая очень важна для малообе-
спеченных слоёв населения.

— С председателем обл-
совета  Леонидом  Муза-
левским мы встречаемся 
ежеквартально, обсуждаем 
самые насущные вопросы, — 
сказал Александр Лабей-

кин. — В целом мы работаем 
с депутатским корпусом 
и комитетами областного 
Совета в тесном контакте, 
участвуем в их выездных 
заседаниях . Цель  у  нас 
общая — благо орловцев.

По его признанию, за 
время пандемии корона-
вируса поток обращений 
к омбудсмену несколько 
сократился. Люди вместо 
личного  приёма  чаще 
направляют свои жалобы 
в электронном или пись-
менном виде. Сегодня на 

первом плане — проблемы 
здравоохранения, прежде 
всего связанные с лекар-
ственным обеспечением тех, 
кто лечится на дому, а также 
с госпитализацией и оказа-
нием высокотехнологичной 
медицинской помощи. Всем 
обратившимся к уполномо-
ченному по правам человека 
в Орловской области были 
предложены варианты опе-
ративного решения волну-
ющих их проблем.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: 
на дороге дети

На аллее памяти жертв ДТП в сквере Лескова 
г. Орла в День памяти жертв ДТП высажено 
пять новых деревьев.

Аллея заложена в 2012 году, высажено уже 
более 30 деревьев — по числу детей (младше 
16 лет), погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях в разное время. В этом году 
печальная статистика пополнилась ещё пятью 
детьми.

Трое погибли в Мценском, Ливенском 
и Орловском районах. Двое — в Ливнах: по вине 
взрослого погиб ребёнок-велосипедист; ещё один 
был сбит на обочине дороги — у мальчика не было 
светоотражающих элементов на одежде, и водитель 
не заметил его в тёмноте.

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности совместно с Управлением ГИБДД 
по Орловской области к Дню памяти жертв ДТП 
традиционно проводил круглый стол. В этом году 
из-за пандемии он не состоялся, однако акцию 
по посадке деревья в память о погибших детях 
не отменили.

Среди участников мероприятия были 
депутаты областного Совета Александр Семкин 
и Сергей Соколов, уполномоченный по правам 
ребёнка Константин Домогатский, сотрудники 
Управления ГИБДД УМВД России по Орловской 
области, Управления МЧС по Орловской области 
и общественных организаций.

В ходе акции участники обсудили тему 
обеспечения безопасности на автодорогах. Было 
отмечено, что в происшествиях на пешеходных 
переходах в текущем году пострадали восемь 
детей, большинство из них — после периода 
самоизоляции.

Начальник Управления ГИБДД УМВД России 
по Орловской области Александр Коршунов 
отметил, что сегодня одна из основных задач — 
сделать безопаснее пешеходные переходы, особенно 
вблизи образовательных учреждений. Для этого 
планируется оборудовать их приборами фото- 
и видеофиксации. Уже достигнуты договорённости 
с департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области об оборудовании такими приборами 
30 пешеходных переходов.

После высадки деревьев были возложены цветы 
к памятному камню, а в Успенском (Михаило-
Архангельском) соборе прошла панихида 
по погибшим в ДТП.

Ольга ВОЛКОВА
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ЦИФРЫ

758 
обращений поступило 
за 10 месяцев этого года 
в аппарат уполномоченного 
по правам человека 
в Орловской области, из них

417 — 
письменные

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лариса Удалова, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных 
депутатов — председатель комитета 
по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности:
— Совместно с Управлением ГИБДД 
по Орловской области мы добились, 
что пешеходные переходы сегодня достаточно 
хорошо освещены, на очереди — установка 
камер. Плотно мы работает и в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автодороги». Проводимые акции 
и профилактические мероприятия и призваны 
повысить ответственность людей за рулём, 
родителей перед своими детьми, сидящими 
в автомобиле.

Леонид 
Музалевский 
высоко 
оценил 
работу 
омбудсмена 
Александра 
Лабейкина

Активная 
молодёжь — 
боевой 
профсоюз

Обществен-
ная работа — 
в радость!

Карина 
Горохова 
представит 
профсоюзы 
Орловщины 
на всерос-
сийском 
уровне
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МЕЖЕВАНИЕ
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Реклама

16+
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 участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Колпнянский р-н, с/п Карловское, территория АО «Заречное», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:53, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. Заказчик ра-
бот: глава крестьянского (фермерского) хозяйства Смирных Алек-
сандр Владимирович, ИНН 571100014423, ОГРНИП 304571136200046, 
тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4  .

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

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, 
территория бывшего АО «Знаменское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:23:0000000:81, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей земельных участков (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Агутин Игорь Михайлович, адрес: Орлов-
ская обл., Колпнянский р-н, пгт Колпна, ул. Советская, д. 33, кв. 15, 
тел. 8-920-081-07-55.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Суровского сельского поселе-

ния Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, д. Кулеши, здание сельской администрации.

Время проведения: 23 декабря 2020 г., 12.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2432, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Суровское сельское посе-
ление Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Обоснование цены: отчёт от 27 октября 2020 года.
Размер задатка: 10 800 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 2700 руб. — 5 % начальной цены.
Начальная цена, размер задатка и шаг аукциона по лотам № 2 — 

№ 15: аналогично лоту № 1.
Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2820, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 3: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2745, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 4: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2747, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 5: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2733, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 6: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2742, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 7: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2729, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 8: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2792, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 9: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2746, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 10: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2418, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 11: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2797, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 12: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2782, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 13: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2434, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 14: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:2781, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Лот № 15: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0150101:609, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п.

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора куп-
ли-продажи и иная информация размещены на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, 
д. 15. Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или 
через своего представителя. Заявки на участие в аукционе принима-
ются со дня опубликования извещения по 20 декабря 2020 г. с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15. Реквизиты для пе-
речисления задатка можно запросить по эл. почте: kuleschi@yandex.ru.

Контактное лицо: Поляков Владимир Васильевич, тел. 8-903-882-22-67. 
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие 
в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 21.12.2020 в 12 ч по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, 
д. 15. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие 
заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие своевременное поступление задатка.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Сосковского райо-
на извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 14289 кв. м, кадастровый номер 57:05:0040101:439, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, в районе 
с. Гнилое Болото, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для нежилых объектов, для разме-
щения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Навесненского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:22:005108:250, расположенный СП «Круг лое» 
АО «Агрофирма «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская», по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, ООО «СельхозИнвест» СП 
«Круглое», о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списков невостребованных долей ООО «Сельхоз-
инвест» СП «Круглое».

Со списком можно ознакомиться в администрации Навесненско-
го сельского поселения Ливенского района у ведущего специалиста 
О. Н. Жихоревой, а также в газете «Орловская правда» № 100 (26938) 
от 11.09.2020 года.

Собрание состоится 22 декабря 2020 года по адресу:
- Орловская область, Ливенский район, с. Круглое, Круглянский СДК 

в 10.00. Регистрация участников собрания: с 9.00 до 9.30.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителем собственников земельных долей также надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48677) 2-25-20.
Инициатор собрания: глава администрации Навесненского сель-

ского поселения Л. И. Колосова.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Навесненского сельского поселения Ливенского рай-
она Орловской области уведомляет участников долевой собственно-
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 57:22:0000000:30 и кадастровым номе-
ром 57:22:0000000:31, расположенных по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, ООО «СельхозИнвест» СП «Навесное», о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списков невостребованных долей ООО «Сельхоз-
инвест» СП «Навесное».

Со списком можно ознакомиться в администрации Навесненско-
го сельского поселения Ливенского района у ведущего специалиста 
О. Н. Жихоревой, а также в газете «Орловская правда» № 100 (26938) 
от 11.09.2020 года.

Собрание состоится 22 декабря 2020 года по адресу:
- Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, Навесненский 

СДК в 14.00. Регистрация участников собрания: с 13.30 до 14.00.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителем собственников земельных долей также надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48677) 2-25-20.
Инициатор собрания: глава администрации Навесненского сель-

ского поселения Л. И. Колосова.

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

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, 
тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих 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: 
57:21:0000000:13, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных 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.

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

Заказчик работ: администрация Губкинского сельского поселе-
ния Малоархангельского района Орловской области, адрес для связи: 
303366 Орловская область, Малоархангельский район, с. Губкино, д. 68, 
тел. 8 (48679) 2-54-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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: 
57:17:0000000:31, адрес: Российская Федерация, Орловская обл., Ма-
лоархангельский р-н, с/п Губкинское, территория бывшего колхоза 
им. Калинина (ЗАО «Губкино»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных 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.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:22:0000000:147, 
адрес: РФ, Орловская обл., Ливенский р-н, с севера граничит с земля-
ми Новодеревеньковского района Орловской обл., с востока граничит 
с землями СХП «Светлый путь», с юга граничит с землями СХП «Воро-
тынское», с запада граничит с землями СХП «Смагино» и СХП «Семени-
хино». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ № 1 г. ОРЛА (ИНН 5751000388; ОГРН 1025700764990, адрес: 
302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов Сер-
гей Иванович (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-443-173-56, адрес для на-
правления 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» — ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» 
(ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 115088, г. Москва, ул. Ду-
бровская 1-я, д. 13а, стр. 1, эт. 3, комната 20), регистрационный номер 
в реестре арбитражных управляющих ассоциации АУ «Гарантия» 108, 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Орлов-
ской области по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., — объявляет 
о торгах посредством публичного предложения по продаже имущества 
МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обремененного залоговыми обязательствами.

Торги проводятся на электронной площадке — «Электронная площадка 
ЭСП» (адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com»), ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юри-
дический адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32).

Имущество МУ ПАТП № 1 г. Орла реализуется двумя лотами:
- лот № 1: комплекс объектов недвижимого имущества, расположен-

ный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, кол-во 
8 шт. Начальная цена: 11 943 180,00 руб.; величина снижения (шаг сни-
жения): 5 % начальной цены продажи имущества. Период времени, 
по истечении которого последовательно снижается начальная цена: 
5 (пять) рабочих дней.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается в раз-
мере 75 % (семьдесят пять процентов) начальной цены лота. Расчет ди-
намики снижения начальной цены представлен на ЭП в документах по 
данной торговой процедуре;

- лот № 2: комплекс объектов недвижимого имущества, располо-
женный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, кол-
во 15 шт. Начальная цена: 22 481 820,00 руб., величина снижения (шаг 
снижения): 5 % начальной цены продажи имущества. Период времени, 
по истечении которого последовательно снижается начальная цена: 
5 (пять) рабочих дней.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается в раз-
мере 75 % (семьдесят пять процентов) начальной цены лота. Расчет ди-
намики снижения начальной цены представлен на ЭП в документах по 
данной торговой процедуре.

Размер задатка для участия в торгах посредством публичного пред-
ложения устанавливается в размере 20 % цены лота каждого ценово-
го предложения.

Задаток вносится на специальный банковский счет МУ ПАТП № 1 
г. Орла не позднее даты окончания времени приема заявок в послед-
ний день действия ценового предложения.

Реквизиты для осуществления платежей на торгах посредством пу-
бличного предложения:

получатель платежа: МУ ПАТП № 1 г. Орла
ОГРН 1025700764990, ИНН 5751000388
банк получателя: Отделение № 8639 ПАО Сбербанк России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 301 018 100 000 000 006 08
р/с для внесения задатков: 407 028 100 170 000 107 84
р/с для оплаты по договору купли-продажи: 407 028 101 170 000 097 47
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку, внесшие задаток, а также представив-
шие документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу http://www.el-torg.com с 9.00 22.11.2020 г. до 05.02.2021 г., 15.00.

Подведение результатов (определение победителя торгов) по про-
даже имущества посредством публичного предложения производит-
ся организатором торгов в 17 часов 00 минут по московскому време-
ни последнего дня периода действия ценового предложения, в кото-
ром были поданы заявки.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок на соответ-
ствующий лот прекращается.

Победитель торгов должен подписать договор купли-продажи иму-
щества в течение 5 дней со дня получения предложения от конкурсно-
го управляющего о заключении такого договора.

В случае отказа победителя торгов от подписания договора купли-про-
дажи имущества или неоплаты договора в установленные сроки внесен-
ный задаток победителю торгов не возвращается. В случае наличия дру-
гих предложений от участников торгов, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, организатор торгов предлагает заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена продажи имущества должника по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов для определенного периода проведения торгов. В случае отсутствия 
других участников торгов торги по соответствующему лоту для перио-
да, в котором была подана заявка, признаются несостоявшимися и да-
лее возобновляются с того периода, на котором они были прекращены 
в связи с определением победителя торгов.

Победитель торгов должен полностью оплатить приобретаемое иму-
щество не позднее, чем через тридцать дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи. Переход права собственности на имущество осу-
ществляется только после полной оплаты имущества.

Ознакомление с документами и имуществом осуществляют по ме-
сту нахождения имущества в рабочие дни с 9 ч до 17 ч (время москов-
ское), предварительно согласовав время визита по тел. 8 (4932) 34-57-56.

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2020 года № 53/1443-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2020 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета 

народных депутатов от 27 августа 2019 года № 38/998-ОС «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Со-
вета народных депутатов на 2020 год»  (в последней редакции от 25 сентября 
2020 года № 52/1408-ОС. «Орловская правда», 29 сентября 2020 года, № 107) 
следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 32 слова «II – III кварталы» заменить словами «IV квартал»;
б) в строке № 55 слова «II квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
в) в строке № 65:
слова «Приобретение и установка лавок» заменить словами «Замена окон-

ных блоков в рамках текущего ремонта»;
слова «III – IV кварталы» заменить словами «IV квартал»;
г) в строке № 133 слова «Замена оконных блоков в отделении по дошколь-

ному образованию, расположенному по адресу: ул. Первомайская, д. 47а» за-
менить словами «Приобретение строительных материалов для замены кров-
ли теневых навесов в отделении по дошкольному образованию, расположен-
ном по адресу: ул. Первомайская, д. 47а»;

д) строку № 252 исключить;
е) в строке № 255:
слова «Ремонт освещения спортивного зала» заменить словами «Приобре-

тение рециркуляторов для обеззараживания воздуха»;
слова «I – III кварталы» заменить словами «III – IV кварталы»;
ж) в строке № 291 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
з) в строке № 295:
слова «Организация выезда оркестра народных инструментов «Орловский 

перезвон» на международный конкурс» заменить словами «Приобретение му-
зыкальных инструментов для оркестра»;

слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
и) в строке № 303:
слова «Организация выезда обучающихся в оркестре народных инстру-

ментов «Орловский перезвон» на международный конкурс» заменить слова-
ми «Приобретение музыкальных инструментов для оркестра народных ин-
струментов «Орловский перезвон»;

слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
к) в строке № 305:
слова «Текущий ремонт помещений» заменить словами «Приобретение 

строительных материалов для проведения ремонтных работ»;
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
л) дополнить строкой № 320 следующего содержания:
«

320

Глазуновский район,  пгт Глазуновка, ул. Совет-
ская,  д. 2, 
МБОУ Глазуновская средняя общеобразова-
тельная школа

Приобрете-
ние обору-
дования для 
котельной

IV квартал 100,0
Фрайда 
Руслан 
Викторович

»;
2) в разделе «Культура»:
а) в строке № 3:
слова «Приобретение материалов для ремонта пола и его монтаж» заме-

нить словами «Приобретение металлических дверей»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
б) в строке № 12 слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
в) в строке № 36 слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
г) в строке № 47 слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
д) в строке № 60 слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
3) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 12 слова «III квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
б) в строке № 24 слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
в) в строке № 25 слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
г) в строке № 28:
слова «Участие обучающихся в международных соревнованиях по спортив-

ной акробатике» заменить словами «Приобретение спортивного инвентаря»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
д) в строке № 29:
слова «Участие обучающихся в соревнованиях по спортивной акробатике» 

заменить словами «Приобретение спортивного инвентаря»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
4) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 7:
слова «Изготовление проектно-сметной документации на ремонт систе-

мы водоснабжения» заменить словами «Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Капитальный ремонт системы водоснабжения Глазу-
новского района»;

слова «I квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
б) в строке № 32:
слова «Изготовление проектно-сметной документации на ремонт систе-

мы водоснабжения» заменить словами «Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Капитальный ремонт системы водоснабжения Глазу-
новского района»;

слова «I квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
в) в строке № 47:
слова «Благоустройство парка «Юность» и сквера Бондарева» заменить 

словами «Приобретение и установка скамеек, беседок и урн для обустройства 
парка «Юность» и сквера Бондарева»;

слова «II – III кварталы» заменить словами «III – IV кварталы»;
г) в строке № 59 слова «Изготовление проектно-сметной документации на 

ремонт системы водоснабжения в д. Ловчиково» заменить словами «Разработ-
ка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт систе-
мы водоснабжения д. Ловчиково Глазуновского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов 
Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2020 года № 53/1444-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2021 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета 

народных депутатов от 25 сентября 2020 года № 52/1409-ОС «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Со-
вета народных депутатов на 2021 год» («Орловская правда», 29 сентября 2020 
года, № 107) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 54 исключить;
б) строку № 135 изложить в следующей редакции:
«

135
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 65а,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№ 11»

Текущий 
ремонт 
котельной

II – III кварталы 100,0
Кошелев 
Олег 
Петрович

»;
в) строку № 206 исключить;
г) в строке № 216:
слова «Капитальный ремонт пожарной лестницы здания Воинского дет-

ского сада» заменить словами «Текущий ремонт эвакуационных выходов из 
здания Воинского детского сада»;

слова «III квартал» заменить словами «II квартал»;
д) строку № 241 исключить;
2) раздел «Здравоохранение» дополнить строками № 26–28 следующе-

го содержания:
«

26

г. Орёл, ул. Советская, д. 14,
БПОУ ОО «Орловский 
базовый медицинский 
колледж»

Замена оконных блоков 
в рамках текущего ремонта 
в общежитии по адресу: 
ул. Ломоносова, д. 3

II – III кварталы 100,0
Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

27

г. Орёл, ул. Советская, д. 14,
БПОУ ОО «Орловский 
базовый медицинский 
колледж»

Замена оконных блоков 
в здании общежития, 
находящегося по адресу: 
г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 3

III квартал 200,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

28

г. Орёл, ул. Советская, д. 14,
БПОУ ОО «Орловский 
базовый медицинский 
колледж»

Приобретение муляжей 
и фантомов для отработки 
сестринских навыков

II квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

»;
3) в строке № 6 раздела «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное 

хозяйство» слова «Ремонт наружного водопровода по ул. Центральной и пер. 
Школьному» заменить словами «Изготовление проектно-сметной документации 
на ремонт канализационного коллектора и очистных сооружений в д. Алёшня».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов 
Л. С. Музалевский

Ректорат и профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО 
Орловский ГАУ выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной доцента кафедры част-
ной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных животных 

МИХАЙЛОВОЙ 
Ольги Александровны.


