
ЗАЩИТНИКИ

ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА 
РОЖДАЮТ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
В минувшие выходные 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
посетил учебные 
центры переподготовки 
во Владимирской 
и Нижегородской 
областях — там сейчас 
находятся призванные 
в рамках частичной 
мобилизации орловцы.

Г
убернатор пообщался 
с ребятами и команди-
рами воинских частей. 
Они обсудили условия 

проживания, бытовые во-
просы, а также поговорили 
о мерах поддержки, прини-
маемых на федеральном и ре-
гиональном уровне. Особое 
внимание было уделено про-
хождению медкомиссии. Не-
которых орловцев по резуль-
татам осмотра уже отправили 
домой, также на местах пере-
подготовки есть списки моби-
лизованных, на здоровье ко-
торых следует обратить осо-
бое внимание.

— Поговорил с команди-
ром воинской части, все по-
требности будем стараться 
удовлетворить, помогать в за-
купке необходимых вещей, — 
сообщил Андрей Клычков. — 
Задачи наши тут ясны. Боль-
ших проблем нет, со всем 
остальным — справимся.

Но всё же главная цель по-
ездки —  вручить 10 тонн по-
сылок и подарков от жителей 
Орловской области и предста-
вителей бизнеса нашим за-
щитникам. Не забыты и лич-
ные просьбы, которые не тер-
пят отлагательств: одному из 
призванных орловцев нашли 
и передали берцы 50 размера.

— Это наша первая по-
ездка, но далеко не послед-
няя. Персональные посылки 
в виде тактического рюкзака 
с полным комплектом одеж-
ды, спальных мешков, белья 
и полезными дополнитель-

ными вещами будут пере-
даны нашим ребятам лично 
в ближайшее время другим 
рейсом — ориентировочно на 
следующей неделе. Практиче-
ски всё уже закупили, — отме-
тил Андрей Клычков.

Говоря об атмосфере в цен-
трах подготовки, губернатор 
подчеркнул, что тяжёлые вре-
мена рождают сильных лю-
дей, и там находятся именно 
такие. Их боевой дух — на вы-
соте, они всё понимают, они 
знают, что если не победить 
там, то придётся побеждать 
на пороге своего дома. Они 
берут ответственность за бу-

дущее нашей страны на себя 
и идут защищать близких лю-
дей и Родину. А нам остаёт-
ся пожелать им удачи и ско-
рейшего возвращения домой!

Глава региона обратил 
внимание на то, что 10, 11 
и 12 октября отправка при-
зывников из Орловской об-
ласти не планируется, но при 
этом продолжается раздача 
повесток. Всем получившим 
их орловцам необходимо по-
сетить военкомат для под-
тверждения мобилизацион-
ной готовности.

Анастасия ГОНЧАРОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В Министерстве обороны РФ назвали новые имена героев — 
защитников Донбасса, сообщает сайт 1 tv.ru.

Ефрейтор Вячеслав Таранцев вывез с поля боя раненых 
товарищей. Обстрел его машины вёлся постоянно, но боевой опыт 
не подвёл. Вячеслав укрыл всех в безопасном месте и вернулся на 
передний край. В результате контрнаступление боевиков было 
отбито.

Рядом с автомобилем младшего сержанта Ильшата Вахитова 
взорвался миномётный снаряд. Несмотря на осколочные ранения, 
Ильшат продолжил движение, тем самым сохранив важный груз. 
Боеприпасы были доставлены на передовую вовремя.

Старшина Юрий Маргун вместе с экипажем двое суток на 
своём танке отбивал атаки националистов, которые стремились 
зайти с флангов. В итоге  уничтожены три вражеских танка и 
большое количество живой силы противника.

ПРЕДАТЕЛИ
Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин назвал предатель-

ством выезд уехавших в другие страны россиян, сообщает сайт 
gazeta.ru.

«Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны 
в Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, 
которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, 
близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране. 
В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по 
возвращении в Россию обязательно придёт, но будет поздно», — 
написал Володин в своем Telegram-канале.

Вместо обсуждения тех россиян, которые покинули страну, 
лучше уделить внимание тем, кто приехал в Россию, считает 
Володин. Речь идёт о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей, которые стали гражданами нашей страны.

«Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал 
киевский режим за желание говорить на русском языке, за отно-
шение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, 
они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, 
создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты 
не убегут, не предадут, а будут с Россией», — подчеркнул спикер 
Госдумы.

В конце сентября в Казахстане и Грузии зафиксировали 
увеличение количества россиян, въезжающих на территорию 
этих государств. По информации СМИ, эта ситуация привела к 
скоплениям людей на наземных пунктах пропуска, в том числе на 
российско-грузинской границе. При этом некоторые российские 
политические деятели связывают эту ситуацию с объявлением в 
России частичной мобилизации.

Ранее Вячеслав Володин предложил обсудить передачу авто-
мобилей, которые оставили на границе те, кто покидает Россию, 
семьям участников специальной военной операции на Украине.

ДЕНЬ 229Й
Вооруженные силы России продолжают специальную военную 

операцию.
На Купянском направлении противник силами двух батальонов 

14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностран-
ными наёмниками, предпринимали безуспешные попытки 
прорыва обороны российских войск в направлении нп Кисловка 
Харьковской области и Куземовка ЛНР. Все атаки противника 
отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 
один танк и девять боевых бронированных машин.

Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся 
резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе нп 
Загоруйковка Харьковской области российскими войсками 
уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и 
три бронеавтомобиля.

На Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку перед-
него края обороны российских войск и активных наступательных 
действий не предпринимали. В районах нп Нововодяное, Кар-
мазиновка и Макеевка ЛНР обнаружены и огнём артиллерии 
уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные 
группы. Ликвидированы 17 боевиков, два пикапа с крупнокали-
берными пулемётами и автомобиль.

На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах 
нп Верхнекаменка и Белогоровка ЛНР, Спорное, Берестовое, 
Яковлевка, Соледар, Артёмовск и Зайцево ДНР. Уничтожено 
свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых 
бронированных машин и 11 автомобилей.

На Запорожском направлении противник предпринимал 
безуспешные попытки наступления на позиции российских войск 
в районах нп Октябрьское, Нескучное и Егоровка ДНР. Все атаки 
подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 
100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных 
машин и шесть автомобилей.

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по 
пунктам временной дислокации подразделений иностранных 
наёмников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады 
спецназначения «Барс» МВД Украины в районе Запорожья.

В результате высокоточного удара ВКС России в районе 
нп Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад 
боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось 
более 200 ракет к американским РСЗО «Хаймарс», а также «Ураган».

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении 
потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, 
три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и семь 
автомобилей.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 
шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один 
«Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре снаряда американской 
РСЗО «Хаймарс» в районе нп Новая Каховка Херсонской области и 
пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах нп Ольховатка 
Харьковской области и Донецка.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено: 317 самолётов, 159 вертолётов, 2182 беспилотных 
летательных аппарата, 379 ЗРК, 5570 танков и других боевых 
бронированных машин, 866 боевых машин РСЗО, 3460 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 6431 единица специ-
альной военной автомобильной техники.
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Пророк в своём Отечестве: к 200-летию со дня рождения Н. Я. Данилевского Стр. 2

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА Стр. 3

Специальная 
военная операция

Вячеслав Таранцев Ильшат Вахитов Юрий Маргун

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Горжусь армией России
Татьяна Гудкова, преподаватель Хомутовской детской шко-

лы искусств и творчества:
— Я поддерживаю решение Президента 

России Владимира Владимировича Путина 
о проведении специальной военной опера-
ции в Донбассе и на Украине. Другого пути 
остановить распространение фашизма и 
нацизма нет! Сейчас мы должны быть еди-
ны, решительны и поддерживать друг дру-
га, поддерживать нашего президента, сто-
ять на защите интересов родной страны. 
Вместе мы — огромная сила!

Я горжусь армией России и хочу выразить слова поддержки на-
шим воинам — освободителям от нацизма. Низкий вам поклон за 
ваш подвиг, за смелость и отвагу! Я желаю нашим бойцам победы 
и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!

С официального сайта
администрации Новодеревеньковского района

УРОЖАЙ-2022

ЧС из-за непогоды
5 октября постановлением 
правительства Орловской 
области № 595 
на территории региона 
был введён режим ЧС 
в агропромышленном 
комплексе.

Причиной ввода режима ЧС 
послужило переувлажне-
ние почвы из-за обильных 

дождей — за прошедший ме-
сяц на территории региона 
выпало 240 мм осадков. Это 
привело к остановке сезон-
ных полевых работ.

По подсчётам аналитиков, 
урожая в полях региона — 
ещё на 30 миллиардов рублей. 
Ведь остаются неубранными 

ещё тысячи гектаров поздних 
культур — сои, кукурузы, под-
солнечника. Кроме того, такая 
погода поставила под угро-
зу завершение сева озимых.

— Техника просто увяз-
ла на полях, погода не даёт 
ни пахать, ни сеять, ни уби-
рать, — прокомментировал 
ситуацию глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Владимир Стебаков.

Руководителю департамен-
та сельского хозяйства Ор-
ловской области Александру 
Шалимову поручено принять 
меры, направленные на лик-
видацию чрезвычайной си-
туации и снижение её по-
следствий, а также привлечь 

силы и средства к проведе-
нию мероприятий по ликви-
дации ЧС.

Главам муниципально-
го округа, городских окру-
гов и муниципальных райо-

нов Орловской области реко-
мендовано обеспечить реа-
лизацию мер, направленных 
на ликвидацию ЧС и сниже-
ние её последствий, в рамках 
полномочий. Также рекомен-
дуется организовать взаимо-
действие с хозяйствующими 

субъектами агропромышлен-
ного комплекса, пострадав-
шими от ЧС.

На 7 октября режим ЧС 
в АПК также ввели Липецкая 
и Белгородская области.

Арина КУЛИК

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Режим ЧС позволяет принять дополнительные меры защиты 
аграриев в части установления фактов неблагоприятных 
погодных условий для получения ими страховых выплат и для 
работы с Минсельхозом России для определения возможностей 
следующего года.

Пусть зеленеет город!
Аллея Славы в парке 
Победы Орла 7 октября 
пополнилась новыми 
саженцами деревьев.

Во многих регионах страны 
проходит акция «Сохра-
ним лес» национального 

проекта «Экология». Внесли 
свой вклад в это благородное 
дело и орловцы.

— Мы высаживаем сегод-
ня восемь лип и двенадцать 
клёнов, — говорит председа-
тель молодёжного актива ООО 
«Орловский энергосбыт» Еле-
на Соколова, — часть сажен-
цев будет высажена взамен 
тех, что не прижились при 
посадке весной, часть новых. 
В акции участвуют представи-
тели администрации города 
и области, компании «Орлов-
ский энергосбыт», студенты 
и преподаватели Орловско-
го государственного универ-
ситета им. Н. В. Парахина, ре-
бята из регионального отде-
ления общероссийской об-
щественной организации 
«Российские студенческие от-

ряды» и молодёжного спор-
тивно-патриотического цен-
тра «Десантник». Все они при-
шли, чтобы сделать этот пре-
красный парк ещё зеленее!

Доктор педагогических 

наук, профессор, завкафе-
дрой ландшафтного дизайна 
и архитектуры ОрёлГАУ Алек-
сей Ковешников поблагода-
рил всех, кто нашёл возмож-
ность и средства реконстру-

ировать парк Победы, и за-
метил, что за городскими 
деревьями необходим уход, 
какие-то нуждаются в лече-
нии, погибающие приходит-
ся выпиливать, и здесь нуж-

на планомерная и постоян-
ная работа.

Начальник управления 
проектной деятельности и на-
циональных проектов депар-
тамента экономического раз-

вития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области 
Наталья Фоломеева напом-
нила, что с 2019 года по ини-
циативе Президента России 
Владимира Путина в нашей 
стране началась комплексная 
работа по улучшению эколо-
гической обстановки. В рам-
ках проекта «Экология» со-
кращаются вредные выбро-
сы в атмосферу и водоёмы, 
проводится работа по ликви-
дации свалок, строятся совре-
менные комплексы по пере-
работке отходов, проводится 
лесовосстановление.

Анжела САЗОНОВА
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За прошедшие три года 
в Орловской области 
высажен

> 1 млн. саженцев
на площади

300 гектаров
Аллея Славы 
в парке 
Победы 
пополнилась 
липами 
и клёнами

Андрей 
Клычков:
— Орловщина 
и вся Россия 
с вами, друзья!

Личные 
просьбы 
мобилизо-
ванных 
не остаются 
без внимания
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Из прошлого прозревал будущее
В Орле 6 и 7 октября 
прошла международная 
научно-практическая 
конференция «Запад — 
Восток: Н. Я. Данилевский 
и сохранение культурной 
идентичности 
России (к 200-летию 
со дня рождения 
Н. Я. Данилевского)».

Её  модератор, замдирек-
тора Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 

РАНХиГС доктор исторических 
наук, профессор Виктор Ливцов, 
приветствуя участников, под-
черкнул, что конференция про-
ходит в переломное время для 
России, а Николай Данилевский 
в какой-то степени предвидел 
сегодняшние события и зало-
жил основу понимания россий-
ской самоидентичности.

С приветственным словом 
от имени главы региона Андрея 
Клычкова выступил первый 
заместитель губернатора Орлов-
ской области Вадим Соколов. 
Он поблагодарил организато-
ров мероприятия за сохранение 
памяти об одном из самых извест-
ных русских учёных, уроженцев 
Орловской земли, уникальном 
отечественном социологе, куль-
турологе, философе, публицисте.

— Он посвятил свою жизнь 
осмыслению цивилизационного 
развития России, пониманию 
её роли в современном миро-
устройстве, — отметил Вадим 
Соколов. — Его философия 
выдержала проверку временем, 
и сегодня все эти вопросы звучат 
крайне актуально на фоне рез-
кого обострения международной 
обстановки. Мы часто обращаемся 
к мыслям выдающегося русского 
философа, нашего земляка. Вы 
видите, какие фундаменталь-
ные трансформации происходят 
в мировой политике, экономике 
и какие усилия предпринима-
ются коллективным Западом, 
чтобы переформатировать мир. 
Считаю глубоко символичным, 
что в этот юбилейный год на 
фоне непростой геополитической 
обстановки мы вновь обращаемся 
к мыслям и идеям Н. Я. Данилев-
ского. Выводы, сделанные учё-
ным, представляют необходимую 
теоретическую основу для реше-
ния задач обретения националь-
ной идеологии и формирования 
стратегии национального раз-
вития. Политическую мудрость 
Данилевского, его рассуждения 
можно рассматривать как прак-
тическую созидательную силу, 
способную объединить наше 
общество, обрести подлинный 
образ будущего на основе исто-
рического опыта и национальных 
интересов России.

Вадим Соколов отметил, что 
цитаты из трудов Н. Я. Данилев-
ского не раз звучали на государ-
ственном уровне, в выступлениях 
президента страны. Это — безус-
ловное признание значимости 
творческого наследия мыслителя, 

его пророческой силы. Самый 
главный прогноз сбывается на 
наших глазах. Запад практиче-
ски объявил нам войну, и это, как 
и предрекал Данилевский, законо-
мерный итог развития западной 
цивилизации, поскольку Россия 
для них является последним рубе-
жом на пути к мировому гос-
подству. Как наказ из прошлого, 
как единственный путь спасения 
звучат слова Данилевского о том, 
что Россия должна идти своим 
самобытным путём. В противном 
случае нас ждёт крайне негатив-
ный сценарий, вплоть до полного 
исчезновения страны и превра-
щения её в почвенное удобрение 
для других цивилизаций. И сей-
час происходит столкновение 
цивилизаций, где Украину сде-
лали плацдармом поля боя НАТО 
против России. В этот перелом-
ный судьбоносный момент мы 
вступили в решительную борьбу 
с коллективным Западом за наши 
национальные интересы, веко-
вые духовные традиции, за меры 
безопасности. Под руководством 
главы государства Россия собирает 
под своё крыло русские земли, 
мобилизует все свои силы в еди-
ный кулак. Мы прекрасно пони-
маем, что только вместе, в едином 
патриотическом стремлении, сле-
дуя своим традициям, Россия, 
Русский мир победит в этом про-
тивостоянии, отстоит свой сувере-
нитет, свои ценности, своё право 
на жизнь. В Орловской области 
осознают важность курса на укре-
пление внутренних сил, под-
держивают все решения главы 
государства, принимаемые в ходе 
специальной военной операции. 
Своей поддержкой мы вносим 
вклад в укрепление сплочённо-
сти общества и государства на 
судьбоносном этапе отечествен-
ной и мировой истории. И сегод-
няшняя конференция — это ещё 
один шаг на пути выработки еди-
ной стратегии, которая послужит 
усилению единства страны, опре-
делению вектора её дальнейшего 
развития. Компетентные мнения, 
конструктивные предложения 
профессио нального сообщества, 

представителей науки, обще-
ственных институтов и экспер-
тов исключительно важны для 
государственной политики с опо-
рой на историю, с учётом твор-
ческого наследия выдающихся 
философов и учёных, таких как 
Н. Я. Данилевский, имя которого 
должно занять достойное место 
в нашей памяти, войти в золотой 
фонд оте чественной науки.

К участникам конференции 
обратился митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон.

— Когда мы обращаем свой 
взор на тех мыслителей, которые 
жили 200 лет назад, мы начи-
наем понимать, что они действи-
тельно прозревали будущее, это 
была и политическая, и духовная 
прозорливость, которая присуща 
нашим предкам, — сказал он. — 
Николай Яковлевич Данилевский 
критиковал в своё время, назы-
вая болезнью русской жизни, 
европейничанье, искажение 
народного быта иностранными 
формами, смотрение на поли-
тику сквозь европейские очки. 
Он говорил о том, что враждеб-
ность Европы слишком очевидна, 
она лежит не в случайных ком-
бинациях европейской поли-

тики, не в честолюбии того или 
другого государственного мужа, 
а в самих основах её интересов. 
Эта конференция позволяет нам 
всем осмыслить наше наследие 
и подтвердить верность нашего 
современного курса.

С видеообращением к участ-
никам конференции выступила 
правнучка Н. Я. Данилевского — 

кандидат биологических наук, 
генетик Ольга Николаевна Дани-
левская (США). Она сердечно 
поздравила всех с открытием 
конференции, рассказала о зна-
ковых местах прадеда на Орлов-
щине, поблагодарила губернатора 
Орловской области Андрея Клыч-
кова за поддержку мероприятий 
в честь 200-летия со дня рожде-
ния Н. Я. Данилевского, а также 
выразила благодарность за орга-
низацию председателю совета 
Орловского областного отделения 
ВООПИиК Станиславу Абакумову.

С содержательным докладом 
«Уроки Н. Я. Данилевского: анали-
зируем актуальные вызовы, даём 
реальные ответы» выступил веду-
щий эксперт Высшей школы эко-
номики, доктор экономических 
наук, профессор Иосиф Дискин 
(Москва). История и наука — 
наставницы жизни, заметил он. 
И сегодня очень важно не просто 
читать Данилевского, но и попы-
таться извлечь из него уроки. Урок 
первый, по Дискину, — внутрен-
няя правда, живое, нравствен-
ное чувство народа — главный 
критерий оценки международ-
ной и внутренней политики. 
Слова Данилевского: «внутрен-
няя потребность нашей сущ ности 
духа — начало деятельности, 

начало нравственности, любви 
и самопожертвования».

— И сегодня мы сдаём экза-
мен по этому уроку, — сказал 
докладчик.

Среди уроков — «Европа не 
знает России…»; «Вчувствоваться 
в духовную специфику России, 
в её нравственную силу»; «видеть 
цивилизационные корни сегод-
няшнего геополитического про-
тивостояния» и др.

В завершение своего выступ-
ления Иосиф Дискин проци тировал 
пророческое стихотворение 
внимательного  читателя  и 
последователя Н. Я. Данилев-
ского — гения русской поэзии 
Ф. И. Тютчева:

ДВА ЕДИНСТВА
Из переполненной господним 

гневом чаши
Кровь льётся через край, 

и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья 

и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись 

тесней…
«Единство, — возвестил 

оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом 

лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его 

любовью, —
А там увидим, что прочней…

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО

ПРОРОК В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

В Ливнах 7 октября 
открыли бюст 
выдающегося 
отечественного учёного, 
мыслителя, уроженца 
Ливенского уезда 
Орловской губернии 
Николая Яковлевича 
Данилевского.

Б
юст изготовлен по иници-
ативе Орловского реги-
онального отделения Меж-
дународной общественной 

организации «Императорское 
православное палестинское обще-
ство» архитектурно-проектной 
компанией «Вип Сервис Проект». 
Автор скульптуры — народный 
художник РФ, академик Россий-
ской академии художеств Салават 
Щербаков.

В церемонии открытия бюста 
Н. Я. Данилевскому принял уча-
стие губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков. Он отметил, 
что Николай Яковлевич Данилев-
ский своей жизнью показывал 
достойный образец твёрдой веры 
в страну, стал символом подлин-
ного патриотизма, внёс огромный 
вклад в укрепление националь-
ного самосознания.

— Сегодня мы являемся сви-
детелями судьбоносного момента 
для всей страны, — сказал губер-
натор, — Россия ведёт ожесто-

чённую схватку за суверенитет, 
мир и безопасность людей. При-
чина происходящих событий, как 

и предупреждал Николай Яков-
левич, в том, что наша страна 
является главным препятствием 

на пути Запада к мировому 
господству.

Глава региона выразил уверен-

ность, что государство достойно 
справится со всеми вызовами 
современности, и отметил, что для 
победы необходимо решение не 
только военных задач — важно 
обращение к нашей истории, 
к творческому наследию таких 
выдающихся отечественных мыс-
лителей, как Данилевский.

Со значимым событием ливен-
цев также поздравили глава 
города Ливны Сергей Трубицин, 
депутат Орловского областного 

Совета Павел Меркулов, пред-
седатель совета реготделения 
«Императорского православного 
палестинского общества» Сергей 
Фефелов, ведущий эксперт Выс-
шей школы экономики, профес-
сор Иосиф Дискин.

Епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил 
церемонию освящения бюста.

Почётные гости праздника 
и жители Ливен возложили цветы 
к подножию монумента.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ
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«Дело в том, что Европа не признает нас своими. 
Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, 
а вместе с тем такое, что не может служить для 
неё простым материалом, из которого она могла бы 
извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, 
Африки, большей части Америки и т. д., — материалом, 
который можно бы формировать и обделывать по 
образу и подобию своему, как прежде было надеялась, 
как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на 
препрославленный космополитизм, только от единой 
спасительной германской цивилизации чают спасения 
мира. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не 
чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл 
и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся 
и обратившийся в глину слой, всё же Европа понимает 
или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что 
под этой поверхностью лежит крепкое, твёрдое 
ядро, которое не растолочь, не размолотить, не 
растворить, — которое, следовательно, нельзя будет себе 
ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, — 
которое имеет и силу и притязание жить своею 
независимою, самобытною жизнью».

Николай Данилевский. «Россия и Европа»

Н. Я. Данилевский родился 4 (16) декабря 1822 г. в с. Остров Ливенского уезда.
Данилевский воспитывался в Царскосельском лицее (1836—1843), а затем был вольным слушателем на факультете естественных наук 
в Санкт-Петербургском университете.
Учёный имеет мировую известность как ботаник и зоолог, почвовед и климатолог, геолог и географ. Известны его работы по социологии 
и экономике. 30 лет он провёл в экспедициях и командировках, исследовал состояние рыболовства во всех водных бассейнах 
европейской части страны. Собрал богатейший естественно-научный материал, который впоследствии использовал при написании 
книги «Дарвинизм. Критические исследования».
Важнейшим трудом Н. Я. Данилевского является книга «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского 
мира к германо-римскому миру», опубликованная в 1869 г.
Данилевским создана теория культурно-исторических типов, предвосхитившая современные концепции локальных цивилизаций. 
Всякое племя или семейство народов, по его мнению, составляет самобытный культурно-исторический тип. Каждый из них проходит 
свой путь развития, который, как и жизненный цикл живых организмов, состоит из стадий рождения, роста, цветения и увядания. 
Данилевский выделяет десять культурно-исторических типов, уделяя главное внимание романо-германскому и славянскому.
Рассматривая аспекты взаимоотношений России и европейских стран, мыслитель делает вывод, что Европа никогда не признает нас 
своими. Отсюда и возникают двойные стандарты в отношении к нашему народу и государству.

Философ, проверенный временем
После пленарной части 
конференции на фасаде 
Орловского банковского 
колледжа Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС была 
открыта мемориальная 
доска в честь 200-летия 
со дня рождения 
Н. Я. Данилевского.

В торжественной церемо-
нии участвовали началь-
ник управления культуры 

и архивного дела Орловской 
области Наталья Георгиева, зам-
директора Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС Виктор Ливцов, митро-

полит Орловский и Болховский 
Тихон, а также студенты образо-
вательного учреждения.

Наталья Георгиева назвала 
открытие мемориальной доски 
Н. Я. Данилевскому историче-
ским событием. Виктор Лив-
цов в свою очередь подчеркнул, 
что Н. Я. Данилевский предрёк 
неизбежное столкновение гума-
нистической, глубоко нравствен-
ной российской цивилизации 
с цивилизацией Запада, выхо-
лощенной и потерявшей свою 
духовную суть.

Митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон провёл церемо-
нию освящения мемориальной 
доски Н. Я. Данилевскому.

ТЕРАКТ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

Утром в субботу 8 октября на Крымском мосту через 
Керченский пролив прогремел взрыв. В результате ЧП 
погибли три человека, произошло частичное обрушение 
двух автомобильных пролётов.

Согласно данным Национального анти-
террористического комитета РФ в 06.15 взорвался 
грузовой автомобиль, который в этот момент проезжал 
по Крымскому мосту. Из-за взрыва возник пожар 
на параллельно двигавшемся железнодорожном составе, 
который перевозил цистерны с топливом. Движение 
по мосту было перекрыто.

К вечеру того же дня автомобильное движение 
по Крымскому мосту было восстановлено. Оно 
осуществляется в реверсивном режиме. По словам главы 
Крыма Сергея Аксёнова, проехать по мосту могут легковые 
автомобили и автобусы, водители грузового транспорта 
могут воспользоваться паромной переправой.

Сотрудники полиции пропускают машины колоннами 
по десять автомобилей, чтобы провести досмотр.

Украина не торопится брать на себя прямую 
ответственность за произошедшее. В СБУ местным 
журналистам комментировать взрыв на Крымском мосту 
отказались, уточнив, что о любых своих действиях будут 
рассказывать «после победы».

В связи с этим примечательна реакция властей страны, 
которая за день претерпела изменения.

Например, советник главы офиса президента Украины 
Михаил Подоляк разместил в соцсети пост, который 
многие стали трактовать как признание причастности 
Украины к теракту: «Крым, мост, начало. Всё незаконное 
должно быть разрушено…».

Однако ближе к вечеру в офисе Владимира Зеленского 
сменили риторику. Тот же Подоляк запустил ничем 
не подтверждённую информацию, согласно которой 
взрыв в Крыму якобы является результатом некой 
борьбы силовых группировок… в РФ. Таким образом, 
киевский режим пытается дистанцироваться от этого 
террористического акта.

Президент России Владимир Путин уже провёл 
встречу по поводу случившегося с председателем СК РФ 
Александром Бастрыкиным.

— Наша следственная группа Главного следственного 
управления, эксперты, криминалисты весьма оперативно 
прибыли на место происшествия. С участием специалистов 
взрывного дела, криминалистов детально осмотрели место 
происшествия, сделали предварительные обоснованные 
выводы, — сообщил Бастрыкин. — Мы возбудили дело 
по части второй статьи 205 УК РФ «Терроризм», и это 
подтверждается данными первоначального этапа 
расследования.

По словам Александра Бастрыкина, допрошено много 
свидетелей, очевидцев. Начаты и почти завершены 
специальные экспертные исследования — это 
взрывотехническая, генетическая, криминалистическая 
экспертизы. Даны соответствующие поручения 
о проведении оперативно-разыскной деятельности 
органам ФСБ и МВД России.

ПОМОГАЛИ И БУДЕМ ПОМОГАТЬ
Правительство Орловщины направит 2 миллиона 

рублей, которые были заложены на украшение города Орла 
к Новому году, на помощь мобилизованным.

Об этом сообщил советник губернатора 
по взаимодействию со СМИ Сергей Лежнёв.

— Мы помогали нашим военнослужащим, находящимся 
в зоне проведения специальной военной операции, 
и будем помогать, а праздновать или не праздновать 
Новый год, должны решать сами жители Орла, — сказал 
Сергей Лежнёв.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

Водитель троллейбуса из Орла Оксана Евдокимова 
выступила в Государственной думе ФС РФ 
на парламентских слушаниях, посвящённых развитию 
городского электротранспорта в регионах страны.

— На эту тему были обращения из Волгоградской, 
Белгородской, Орловской, Астраханской областей. 
Мы вместе с коллегами сошлись во мнении, что нужно 
принять конкретные меры и обязательно помочь 
регионам, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В парламентских слушаниях приняли участие около 
500 человек. Среди них — руководители регионов, мэры 
городов, федеральные и региональные чиновники, 
отвечающие за вопросы транспорта и дорожного 
хозяйства, производители подвижного состава, 
представители лизинговых компаний и др.

В обсуждении этого важного вопроса в Госдуме приняли 
участие мэр города Орла Юрий Парахин и водитель 
троллейбуса МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие 
Орла» Оксана Евдокимова. Она рассказала о том, что 
в городе очень старый подвижной состав троллейбусов 
и трамваев. Контактные сети изношены на 70 %, древние 
подстанции давно нуждаются в ремонте, почти нет 
ремонтной базы…

Всё это касается не только Орла. Как отметил Вячеслав 
Володин, за прошедшие 30 лет количество трамваев 
и троллейбусов в стране уменьшилось почти в два раза. 
При этом ежегодный выпуск троллейбусов не превышает 
200 единиц в год. Очевидно, что такого количества техники 
недостаточно, чтобы решить проблему. Отдельный 
вопрос — источники финансирования обновления 
городского парка общественного транспорта страны, 
отметил спикер Госдумы.

«Все муниципалитеты, которым сегодня дали 
слово, озвучивают одни и те же проблемы. Но главное, 
что очень трудно, почти невозможно решить их без 
федеральной поддержки, — написал в социальной сети 
по итогам парламентских слушаний мэр Орла Юрий 
Парахин. — Сегодня нас услышали и Вячесла в Володин, 
и председатель комитета Госдумы по транспорту 
и развитию транспортной инфраструктуры Евгений 
Москвичёв, и все депутаты ГД. Они единогласно приняли 
решение, стратегическое для всех регионов России. 
Со следующего года планируется финансирование новой 
программы по развитию электротранспорта в городах 
России. Это отличная новость для Орла!».

«Европа признаёт Россию и славянство чем-то для 
себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным. 
Для беспристрастного наблюдателя это неотвержимый 
факт. Вопрос только в том, основательны ли, 
справедливы ли такой, отчасти сознательный, взгляд 
и такое, отчасти инстинктивно бессознательное, 
чувство, или же составляют они временный предрассудок, 
недоразумение, которым суждено бесследно исчезнуть».

«Прочтите отзывы путешественников, пользующихся 
очень большой популярностью за границей, — вы увидите 
в них симпатию к самоедам, корякам, якутам, татарам, 
к кому угодно, только не к русскому народу; посмотрите, 
как ведут себя иностранные управляющие с русскими 
крестьянами; обратите внимание на отношение 
приезжающих в Россию матросов к артельщикам 
и вообще биржевым работникам; прочтите статьи 
о России в европейских газетах, в которых выражаются 
мнения и страсти просвещённой части публики; наконец, 
проследите отношение европейских правительств 
к России. Вы увидите, что во всех этих разнообразных 
сферах господствует один и тот же дух неприязни, 
принимающий, смотря по обстоятельствам, форму 
недоверчивости, злорадства, ненависти или презрения».

Николай Данилевский. «Россия и Европа»

Анжела САЗОНОВА
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Сельская жизнь городского человека

Благодаря соцконтракту 
Дмитрий Сотников всерьёз 
взялся за птицеводство.

До деревни Сухая Орлица, 
что в Орловском му-
ниципальном округе, 
рукой подать: она все-

го-то в шести километрах 
от Орла. Здесь множество 
построенных горожанами 
дач, местные жители рабо-
тают и учатся в областном 
центре. Несмотря на тесную 
связь с городом, для Сухой 
Орлицы характерен типично 
деревенский уклад жизни — 
все занимаются огородами, 
разводят птицу, кто-то — 
скот. Вот и  Дмитрий Сотни-
ков недавно всерьёз взялся 
за птицеводство, благодаря 
социальному контракту полу-
чив возможность развивать 
личное подсобное хозяйство.

Сам он человек городской, 
родился и вырос в Орле. 
После школы отучился в тех-
никуме на механика сель-
скохозяйственной техники. 
Долгое время работал води-
телем, потом на стройках. 
Дом в Сухой Орлице рядом 
с дачей родителей Дмитрий 
начал строить давно. Шутка 
ли, фундамент залил почти 
два десятилетия назад. Пошёл 
двенадцатый год, как пере-

брался сюда жить с семьёй — 
женой и двумя детьми.

Первый этаж дома, про-
сторный и светлый, готов 
полностью, а второй ещё надо 
доводить до ума — финансо-
вых вложений потребуется 
немало. Так что принятое 
решение развивать личное 
подсобное хозяйство совер-
шенно понятно: и еда всегда 
на столе, и деньги от про-
дажи излишков в кармане. 
Тем более, с разведением 
и содержанием птицы Дми-
трий знаком хорошо и давно. 
Помимо того, что родители 
всегда держали кур на даче, он 
сам раньше выводил мулар-
дов в небольшом домашнем 

инкубаторе. Да и вообще, 
говорит, дело это не сильно 
сложное — вся деревня водит 
кур.

А ещё вся деревня знает про 
социальный контракт. Во вся-
ком случае, множество зна-
комых Дмитрия Сотникова 
уже успешно воспользовались 
этой мерой государственной 
поддержки, о чём не преми-
нули ему рассказать. Поэтому 
в службу социальной защиты 
населения он отправился без 
колебаний.

— Написал заявление, 
быстро собрал документы 
и уже через две недели полу-
чил деньги, — так описывает 
процесс заключения социаль-

ного контракта владелец 
ЛПХ Сотников.

Он купил 45 кур-несушек, 
20 цыплят-бройлеров, десять 
индоутят, корма и ветеринар-
ные препараты для домашней 
птицы. До этого, рассказы-
вает, в хозяйстве оставались 
четыре курицы и петух.

— А что, нам на четверых 
вполне хватало — каждому по 
яйцу на завтрак! — улыбается 
Дмитрий Сотников.

Домашние яйца, понят-
ное дело, во сто крат вкуснее 
магазинных. Одиннадцати-
летний Егор, например, пред-
почитает на завтрак омлет, 
а девятилетняя Вика — гла-
зунью, причём каждый непре-

менно готовит себе сам. От 
забот о птичьем пополне-
нии ребята тоже не отлыни-
вают: сын всегда поможет 
почистить сарай, а дочка, 
как говорит мама Таня, любит 
«ходить за ним хвостиком» 
и наблюдать.

Татьяна работает воспита-
телем в детском саду в Орле, 
что никак не отменяет мно-
гочисленных деревенских 
хлопот. Впрочем, ей не при-
выкать. Жена нашего героя 
родом из Верховского района, 
управляться на подворье она 
приучена сызмальства.

Помимо птицы у супру-
гов огород в 14 соток, где они 
сажают картофель, морковь, 
ягоды, огурцы и помидоры. 
Погреб Сотниковых уже полон 
заготовок на зиму: кроме тра-
диционных солений-варений 
там и томатный сок, и кет-
чуп, и пюре. На кухне, где 
мы беседуем, в духовке гото-
вятся ароматные яблочные 
чипсы к возвращению детей 
из школы. А на праздники 
дружное семейство с удоволь-
ствием лакомится запечённой 
домашней уткой с яблоками, 
на ура идёт и румяный бройлер 
с хрустящей корочкой.

Вот вам  и  несомнен-
ные плюсы житья-бытья 
в деревне — качественные 
продукты, раздолье и свежий 
воздух, к тому же, речка под 
боком. А с хорошей финансо-
вой поддержкой здесь и тру-
диться веселее!

— Нам нравится сельская 
жизнь, — говорит Дмитрий 
Сотников. — Ещё и социаль-
ный контракт хорошо помог. 
Десять тушек бройлеров уже 
продали, скоро пойдут яйца, 
подрастут утки — вот и доход!

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

Финансирование нацио-
нальных проектов в реги-
оне увеличилось более чем 
на 200 млн. рублей.

Об этом сообщил замести-
тель губернатора Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Ва -
дим Тарасов на совещании 
с главами муниципальных 
образований 6 октября.

180,8 млн. рублей преду-
смотрено на ремонт дорож-
ной сети в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги»; 17,5 млн. — на уве-
личение стоимости работ 
при строительстве нового 
корпуса школы в Ливнах по 
нац проекту «Образование»; 
4 млн. руб лей — на обеспече-
ние деятельности региональ-
ного Центра компетенций в 
сфере производительности 
труда по нацпроекту «Произ-
водительность труда».

Кассовые расходы на реа-
лизацию национальных про-
ектов в регионе составляют 
5 млрд. рублей, или 59 % 
запланированного показа-
теля 8,7 млрд. рублей.

За прошедшую неделю 
средства были направлены 
на финансовую поддержку 
семей  (108,9 млн. руб.), 
ремонт дорог региональ-
ного значения (68 млн.), 
благоустройство (12 млн.), 
оснащение медицинских 
организаций оборудованием 
(17,2 млн.), оплату ремонт-
ных работ в Доме культуры 
в Залегощенском районе 
(1,2 млн.); на оплату работ 
по благо устройству дворовой 
территории в Дмитровском 
районе (1,2 млн.), ремонт 
автодорог регионального 
значения (140 млн. руб.).

К ОБЪЕКТАМ 
БУДУЩЕГО ГОДА

Кассовое исполнение нац-
проекта «Безопасные качест-
венные дороги» в Орловской 
области составляет 1,336 млрд. 
рублей, или 75 %.

Об этом на совещании 
с  главами  муниципаль-
ных образований региона 
6 октября сообщил руково-
дитель департамента дорож-
ного хозяйства, транспорта 
и реализации государствен-
ных строительных программ 
Орловской области Алексей 
Субботин.

Всего в этом году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» Орлов-
ской области предусмотрено 
финансирование в размере 
2,368 млрд. рублей, в том 
числе 1,779 миллиарда — 
из федерального бюджета. 
Запланировано выполнение 
работ на 23 объектах протя-
жённостью 72,3 км, а также 
внедрение третьей очереди 
интеллектуальных транспорт-
ных систем в Орле.

В декабре предполагается 
завершить работы на четы-
рёх мостах региональных 
дорог. Находится в работе 
дорога регионального зна-
чения Ливны — Долгое. Идёт 
ремонт улично-дорожной сети 

в с. Большая Куликовка Орлов-
ского муниципального округа.

Подготовлены документы 
на большую часть объек-
тов, реконструкция которых 
запланирована на 2023 год. 
Конкурсы будут объявлены 
в этом году.

СИСТЕМА С ИНТЕЛЛЕКТОМ
79,6 млн. рублей в 2022 году 

направлено в Орле на устрой-
ство интеллектуальной транс-
портной системы.

Об этом на совещании с гла-
вами муниципальных обра-
зований региона сообщила 
первый заместитель мэра 
Орла Ирина Провалёнкова.

Работы по внедрению 
интеллектуальной транс-
портной системы (ИТС) в Орле 
ведутся в рамках региональ-
ного проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного 
хозяйства» нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги».

В настоящее время в ходе 
третьего этапа работ согла-
сованы схемы дорожного 
движения для светофорных 
объектов, документация тех-
нического проектирования, 
схемы размещения оборудо-
вания на «умных» остановках.

Получено  оборудова-
ние для подсистем, транс-
портных средств и «умных» 
остановок. Завершена уста-
новка и настройка средств 
защиты информации в цен-
тре обработки данных ИТС. 
Разработан и согласован 
дизайн-макет интернет- 
портала «Умный город». Соз-
даны веб-портал «Умный 
город» и мобильное прило-
жение для него. 15 ноября 
состоится итоговый запуск 
сервисов. Сейчас они рабо-
тают в тестовом режиме.

Выполнены строительно- 
монтажные  и  пускона-
ладочные работы девяти 
транспортных средств, восьми 
«умных» остановок, пяти све-
тофорных объектов. Новые 
объекты автоматизации заве-
дены в подсистемы ИТС.

Разработан дизайн-макет 
мобильных приложений «Под-
системы информирования 
пользователей подсистемы 
ИТС с помощью бортовых 
устройств ТС и персональных 
устройств».

Выполнен монтаж 11 кон-
троллеров светофорных объ-
ектов. Завершены монтаж 
и настройка метеостанции, 

которая работает в тестовом 
режиме. Ведётся разработка 
документации объектов авто-
матизации третьего этапа.

Светофорное оборудова-
ние смонтировано по четы-
рём адресах в полном объёме, 
по двум — 50-процентная 
готовность, по пяти — начаты 
работы. Каналы связи для 
«умных» остановок постро-
ены в полном объёме, ведётся 
строительство каналов связи 
до светофорных объектов.

Главная цель ИТС — авто-
матизация процессов управ-
ления дорожным движением 
и, как результат — повы-
шение  безопасности  на 
дорогах. В ИТС входят под-
системы видеонаблюдения, 
мониторинга параметров 
транспортных потоков, метео-
мониторинга, светофорного 
управления, информирования 
участников дорожного движе-
ния с помощью динамических 
информационных табло и зна-
ков переменной информации, 
мониторинга экологических 
параметров, весогабарит-
ного контроля транспортных 
средств, контроля соблюдения 
ПДД и контроля обществен-
ного транспорта.

ДО ПРИЁМКИ  
СЧИТАННЫЕ ДНИ

Более 303 млн. рублей 
направлено в этом году на 
ремонт автодорог города Орла.

Об этом рассказала на сове-
щании с главами муниципаль-
ных образований региона 
первый заместитель мэра 
Орла Ирина Провалёнкова.

Средства Дорожного фонда 
Орловской области составили 
300 млн. рублей, городского 
бюджета — 3,03 миллиона.

В рамках выделенного 
финансирования ремонтиру-
ются ул. Ломоносова, М. Горь-
кого, Карачевское шоссе. 
Объекты готовятся к сдаче, 
устраняются замечания.

В 2023 году в рамках нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в Орле 
планируется продолжить 
ремонт Карачевского шоссе 
от ул. Мостовой до границы 
города  и  автодорогу  по 
ул. Комсомольской от Кара-
чевского до Кромского шоссе.

Продолжается также рекон-
струкция Красного моста в 
Орле. На объекте завершены 
работы по монтажу коммуни-
кационного моста. Полностью 
смонтирована теплотрасса, 
выполнены врезки и запущен 
теплоноситель. Смонтиро-
вано освещение на подходах 
к временному пешеходному 
мосту. Завершены монтаж-
ные работы подпорных стенок 
моста с отсыпкой дренирую-
щим грунтом пространства 
между подпорными стенками. 
На центральной русловой 
опоре полностью смонтиро-
ван шпунт Ларсена. Продол-
жаются работы по выносу 
инженерных сетей, монтажу 
колонн. Начато укрепление 
центральной опоры.

На объекте занято 115 че-
ловек и 20 единиц техники. 
Общий объём средств, заплани-
рованных на 2022—2023 годы, 
составляет 1,657 млрд. рублей. 
На текущий год предусмотре-
но 337,3 млн. рублей.

Арина КУЛИК

НОВОСТИ ПФР

Изменились номера телефонов
горячей линии в клиентских службах Отделения ПФР по Орловской области.

Теперь предварительно записаться  на 
приём или консультацию можно по следу-
ющим телефонам:

в Болховском районе: (48640) 2-39-31;
в Новосильском районе: (48673) 2-12-36;
в Корсаковском районе: (4862) 2-11-70;
в г. Орле и Орловском муниципальном 

округе: 8 (4862) 72-92-26, 72-92-24, 72-92-16, 
72-92-42.

Также  действует единый  номер: 
8-800-600-07-23.

Другие номера телефонов горячей линии 
не изменились. Их актуальный перечень 
можно найти на сайте ПФР во вкладке 
«Контакты отделения и клиентских служб. 
Дополнительные контакты».

Владимир РОЩИН
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ЗАНЯТОСТЬ

Ярмарки вакансий в октябре
В этот осенний месяц 
обрести работу орловцам 
помогут десять ярмарок 
вакансий.

Центр занятости населе-
ния Орловского муници-
пального округа 4 октября 

уже провёл ярмарку вакан-
сий для ООО «Рыбное место». 
Работодатель предложил 
20 вакансий для обработчи-
ков морепродуктов с зарпла-
той от 30 тыс. рублей, а также 
три рабочих места для убор-
щиков производственных 
помещений (от 28 тыс. руб.).

В поиске работы ярмарку 
посетили более 30 человек.

В Глазуновском районе 
участниками ярмарки вакан-
сий стали ООО «Итон-3», 
местные райпо и сельско-
хозяйственный техникум.

Ещё  одна  ярмака  — 
6 октября — прошла в Ново-
деревеньковском районе. 
Она также была с «рыб-
ным» уклоном. Предприя-
тие по переработке рыбы 
«Полюс» предложило свыше 
32 вакансий.

Кроме «Полюса» на этой 
ярмарке свои вакансии пред-
лагали ищущим работу людям 
районный центр культуры 
и сельскохозяйственное пред-
приятие «Истоки».

С 18 по 20 октября состо-
ятся  ещё  семь ярмарок 
вакансий.

18 октября центр заня-
тости населения Верховского 
района планирует провести 
её для молочно-консерв-
ного завода, потребитель-
ского общества «Верховье» 
и ООО «Крона». Верховцам 
предложат вакансии повара, 
технолога, менеджера, микро-
биолога, водителя, укладчика- 
упаковщика и др.

19 октября  ищущим 
работу болховчанам пред-
ставится возможность пооб-
щаться с представителями 
сразу семи местных работода-
телей. Так, Болховский завод 

полупроводниковых прибо-
ров, имеющий возможность 
трудоустроить около 30 чело-
век, нуждается, в частности, 
в операторах станков с про-
граммным управлением, 
слесарях механосборочных 
работ, инструментальщиках, 
сантехниках, термистах.

На этой же ярмарке свои 
вакансии предложат цент-
ральная районная больница, 
Болховский педагогический 
колледж, отделение почты 
России, дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, 
а также местные предприя-
тия сферы торговли и сель-
ского хозяйства.

В тот же день центр заня-
тости населения Ливенского 

района проводит масштабную 
ярмарку вакансий для десяти 
работодателей, в числе кото-
рых АО «ГМС Лив гидромаш», 
АО «Автоагрегат» и другие 
крупные предприятия, кото-
рым требуются инженеры, 
слесари, наладчики, про-
давцы, уборщики и другие 
работники.

19 и 20 октября в Трос-
нянском и Дмитровском рай-
онах планируются ярмарки 
вакансий для крупного кур-
ского свиноводческого пред-
приятия, имеющего филиалы 
в районах нашего региона 
и набирающего операторов 
свиноводческого комплекса, 
грузчиков, слесарей, ветвра-
чей и других работников.

На 24 и 25 октября запла-
нированы ярмарки вакансий 
в Шаблыкинском и Сосков-
ском районах. В Шаблыкин-
ском работодатели готовы 
обеспечить трудоустройство 
животноводам, агрономам, 
инженерам, весовщикам, вра-
чам, продавцам; в Сосков-
ском им нужны библиотекарь, 
методист, художник-поста-
новщик, культорг, специа-
лист по соцработе, оператор 
механизированных ферм, 
электромонтёр.

Олег КОМОВ

На любой вкус

Почти 1,5 тысячи орловцев 
прошли бесплатное 
профессиональное 
обучение.

С начала 2022 года на про-
фессиональное обучение 
в рамках основной про-

граммы областной службы 
занятости получили направ-
ление более 920 безработных, 
ещё свыше 600 человек — 
в рамках нацпроекта «Де -
мография».

Выбор практически на 
любой вкус. Безработные обу-
чались на специалистов по 
кадрам и информационным 
ресурсам, бухгалтеров, пова-
ров, электрогазосварщиков, 
водителей погрузчика, элек-
тромонтёров, парик махеров 
и т. д. Те, для кого ещё не 
завершился срок выплаты 
пособия, продолжают его 
получать в процессе обучения.

Необходимые  знания 
и  навыки  обучающиеся 
получают благодаря тесному 
сотрудничеству службы заня-
тости с учреждениями обра-
зования региона — школой 
ДОСААФ, учебным центром 
«Агрострой», Орловским госу-
дарственным университе-
том экономики и торговли 
и другими.

Главным  партнёром 

остаётся учебный центр 
службы занятости. Он соз-
давался почти три десятиле-
тия назад именно для нужд 
рынка труда. В этом году в 
учебном центре появились 
новые направления, связан-
ные с интернетом, рекламой, 
соцсетями. Безработные 
получают востребованные на 
рынке труда профессии тар-
гетолога, SMM-менеджера, 
менеджера по рекламе.

Если на обучение в рамках 
областной программы нужда-
ющихся в работе направляет 
служба занятости, то запи-
саться на обучение в рамках 
нацпроекта «Демография» 
можно  самостоятельно 
через единую цифровую 
платформу «Работа в Рос-
сии». Кстати, единая цифро-
вая платформа предлагает 
орловцам в рамках этого 

нацпроекта около 400 про-
грамм. В числе профессий, 
которые можно получить — 
специалист по холодильной 
и вентиляционной технике, 
копирайтер, специалист по 
информационной безопасно-
сти, тестировщик программ-
ного обеспечения, менеджер 
по работе с маркетплейсами 
и др. Свои образователь-
ные услуги предлагают вузы 
Москвы, Воронежа, Томска 
и других регионов России. 
Они приглашают обучиться 
на педагога-игромастера, гра-
фического дизайнера, тью-
тора, предлагают повышение 
квалификации для учителей 
и репетиторов. В обучении 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» принимают участие 
и орловские образовательные 
учреждения.

Иван АРЕФЬЕВ

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Стать участниками национального проекта «Демография» могут 
граждане 50 лет и старше, включая предпенсионеров, женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста, работники, находящиеся 
под риском увольнения, безработные, некоторые категории 
молодёжи до 35 лет.
С 2 сентября 2022 г. участие в мероприятиях по обучению в рамках 
нацпроекта доступно также для граждан, прибывших в Орловскую 
область из Донбасса.

ЦИФРЫ

В 2022 г. прошло

56 
ярмарок вакансий,
в них участвовало

> 200 
работодателей

и > 1700 
соискателей

В учебном 
центре 
службы 
занятости 
безработные 
постигают 
секреты 
швейного 
дела

«Куриный 
бизнес» — 
прибыльный, 
считает 
Дмитрий 
Сотников
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Голунского сельского поселения Новосильского района 
Орловской области уведомляет о возникновении права собственности 
Голунского сельского поселения Новосильского района Орловской об-
ласти на две земельные доли  в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030301:391; кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование — для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК 
«Рассвет», размер одной доли — 8,6 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие вы-
шеуказанный земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут приобрести указанную земельную долю по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в собственность 
принимаются администрацией Голунского сельского поселения Ново-
сильского района Орловской области по адресу: Орловская область, Но-
восильский район, с. Голунь, ул. Парковая, д. 19, тел. 8 (48673) 2-61-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Хворостянского сельского поселения Новосильского райо-
на Орловской области уведомляет о возникновении права собственности 
муниципального образования «Хворостянское сельское поселение Ново-
сильского района Орловской области» на две земельные доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:13:0000000:128; категория земель — земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование — для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Орловская область, Новосиль-
ский район, СПК «Хворостянский», размер одной земельной доли — 9,6 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие вы-
шеуказанный земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, могут приобрести указанную земельную долю по цене, определя-
емой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответству-
ющей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в собствен-
ность принимаются администрацией Хворостянского сельского посе-
ления Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, деревня Хворостянка, улица Централь-
ная, дом 26, тел. 8 (48673) 2-71-24.

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 про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Тюпина Лидия Николаевна. Адрес для связи: 
Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 22, кв. 18, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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: 
57:15:0010401:34, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, Никольское с/п, восточнее с. Змиево. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования 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 соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Филиппов Александр Николаевич, 
почтовый адрес: 302040, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, д. 19, 
помещение 8. Телефоны для связи: 8-920-283-74-04, 8 (4862) 49-87-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: avantimepro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:70, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Залегощенский р-н, Октябрьское с/п, КСП 
«Березовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 302028, г. Орёл, а/я 71.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Краснянского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области, адрес: 303404, Орлов-
ская область, Колпнянский район, с. Красное, д. 77, тел. 8 (48674) 2-46-47.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:71, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Краснянское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной 
должности:

- заместителя председателя Северного районного суда г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 3 ноября 2022 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о завершении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Орловской 

области и приеме бюджетным учреждением Орловской области «Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации» заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г.  № 237-ФЗ «О государственной када-

стровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) департамент государственного имущества и земель-
ных отношений Орловской области информирует о завершении государственной кадастровой оценки одно-
временно в отношении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти на терр итории Орловской области, проведенной по состоянию на 1 января 2021 года, и о порядке рассмо-
трения бюджетным учреждением Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» 
заявлений  об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости  на территории Орловской области, утверждены Постановлением Правитель-
ства Орловской области от 5 октября 2022 года № 594 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости всех земельных участков, учтенных  в Едином государственном реестре недвижимости на террито-
рии Орловской области, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке», и признании утратившими силу отдель-
ных положений Постановления Правительства Орловской области  от 22 октября 2019 года № 591 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости, расположенных 
на территории Орловской области, в том числе земельных участков с категориями земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов».

Официальное опубликование осуществлено 7 октября 2022 года путем размещения полного текста поста-
новления на официальном сайте  в государственной специализированной системе «Портал Орловской обла-
сти — публичный информационный центр» (https://orel-region.ru) в разделе «Законодательcтво»; опублико-
вание на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществлено 7 октя-
бря 2022 года.

Порядок подачи и рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости приведен на сайте бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации» (далее — бюджетное учреждение) — http://www.orelbti.ru, раздел «Государствен-
ная кадастровая оценка» — пункт «Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости».

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
- несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государствен-

ной кадастровой оценке;
- описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой сто-

имости одного или нескольких объектов недвижимости;
- искажение данных об объекте недвижимости, на основании которых определена его кадастровая стоимость.
С заявлением об исправлении ошибок в бюджетное учреждение вправе обратиться любые юридические 

и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть 

приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок, и иные документы, содержащие све-
дения о характеристиках объекта недвижимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и тре-
бования к заполнению такого заявления утверждены приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр) № П/0286 от 6 августа 2020 г.

Способы подачи заявления об исправлении ошибок:
- при личном обращении в бюджетное учреждение по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 25 или в БУ ОО «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 25;
- в форме электронного документа, подписанного электронной усиленной квалификационной подписью 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет на адрес электронной почты: nedvijimost@orel.ru.

Время приема: пн. — чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.15, перерыв 13.00 — 13.45.
Телефоны бюджетного учреждения для справок: 8 (4862) 40-99-81; 8 (4862) 40-99-75.

Организатор торгов, конкурсный управляющий АО «Орловская 
хлебная база № 36» (302009, г. Орёл, пер., Складской, д. 7, ОГРН 
1025700767707, ИНН 5751006622) Васильченко Елена Александровна 
(ИНН 343601096024, СНИЛС 117-588-085 88, адрес для направления 
корреспонденции: 410028, г. Саратов, а/я 1177, e.fomina@fc-g.com, 
89376376376), член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих» (ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д 8, стр 1, 301), дей-
ствующая на основании определения Арбитражного суда Орловской 
области от 26.07.2021 г. по делу № А48-10856/2018, объявляет о прове-
дении публичных электронных торгов с открытой формой представления 
предложений о цене. Предметом аукциона является лот № 1: место 
расположения — г. Орел, пер. Складской, д. 7. Недвижимое имущество 
(залог): контора (с зимней лабораторией), лит. Е, общая площадь 
401,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:36; диспетчерская, лит. 1Г, 
общая площадь 182,3 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:49; 
зерносклад 6/1, лит. З, площадь 5686,8 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:30; зерносклад 6/2, лит. И, площадь 5407,30 кв. м, када-
стровый номер: 57:25:0030108:56; зерносклад 6/3, лит. К, площадь 
5455,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:21; зерносклад 6/4, 
лит. Д, площадь 5527,4 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:46; 
зерносклад 6/5, лит. Г, площадь 5449,2 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:44; зерносклад 6/6, лит. В, площадь 5329,2 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0030108:40; зерносклад 6/7, лит. Л, площадь 3647,5 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:37; зерносклад 6/8, лит. Ж, площадь 
4741,5 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:45; мини-элеватор 
(1000 т), лит. 1Ж, площадь 494,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:58; элеватор № 1 с подземными галереями, лит. Б, площадь 
5932,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:42; элеватор № 2 
с подземными галереями, лит. 1А, площадь 5950,8 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0030108:55; цех отходов при элеваторе № 1, лит. Щ, площадь 
47,8 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:23; цех отходов при эле-
ваторе № 2, лит. 1У, площадь 56,6 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:53; материальный склад № 1, лит. У, площадь 155,8 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:22; материальный склад № 3, лит. М, 
площадь 300,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:66; верхняя 
соединительная транспортная галерея от з/с 6/4 до з/с 6/5, лит. 1С, площадь 
257,8 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:65; верхняя соединитель-
ная транспортерная галерея от з/с 6/3 до з/с 6/7, лит. 1К, площадь 
136,4 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:20; верхняя соединитель-
ная транспортная галерея от з/с 6/8 до з/с 6/1, лит. 1Ф, площадь 89,6 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:19; нижняя соед. тр. галер. от з/с 6/6 
до з/с 6/5, лит. 1Т, площадь 130,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:43; мост соединительный рабочих башен элеватора № 1 
и элеватора № 2, лит. 12, площадь 193,3 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:59; мост соединительный рабочей башни и цеха отходов 
при элеваторе № 1, лит. 13, площадь 19,9 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:29; мост соединительный рабочей башни и цеха отходов 
при элеваторе № 2, лит. 11, площадь 17,6 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:27; транспортерный мост между з/с 6/8 и з/с 6/4, лит. 1Х, 
площадь 75,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:32; прием 
с железной дороги на 4 вагона, отгрузочное устройство на ж/д элеватора 
№ 1, отгрузочное устройство на ж/д элеватора № 2, лит. 4, площадь 
593,8 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:63; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 1, лит. 3, площадь 96,2 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:73; автомобилеразгрузчик У-15 УРАГ № 2, лит. 5, площадь 
60,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:61; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 3, лит. 6, площадь 60,6 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:72; автомобилеразгрузчик У-15 УРАГ № 4, лит. 7, площадь 
49 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:41; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 5, лит. 8, площадь 57,9 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:28; автомобилеразгрузчик У-15 УРАГ № 6, лит. 9, площадь 
58,3 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:62; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 7, лит. 10, площадь 88 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:60; зерносушилка А1-ДСП-50 № 1, лит. 1Е, площадь 
107,2 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:57; зерносушилка А1-
ДСП-50 № 2, лит. 1Б, площадь 111,3 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:39; зерносушилка «Целинная-30», лит. Э, площадь 56,9 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:54; зерносушилка ДСП-32, лит. 1Д, 
площадь 70,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:33; низковольтные 
кабельные сети до 1 кВ, лит. III, протяженность 7,575 км, кадастровый 
номер: 57:25:0030108:68; линия электропередачи, лит. IY, протяженность 
1904 м, кадастровый номер: 57:25:0030108:67; сети пожарного водо-
снабжения, лит. I, протяженность 2650 пог. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:69; трансформаторная подстанция № 1, лит. Ф, площадь 
110,9 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:50; трансформаторная 
подстанция № 2, лит. 1В, площадь 77,30 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:24; туалет, лит. XVIII, площадь 17,1 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0030108:34; столярная мастерская, лит. Н, площадь 117 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:47; мехмастерская, лит. П, площадь 
655 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:48; механические мастер-
ские, лит. 2А, 2А1, 2А2, 2А3, площадь 158,2 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:17; подсобное хозяйство (коровник, навес для сена, летнее 
стойло), лит. Т, площадь 245,7 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:26; 
автомобильная весовая, лит. О, площадь 313,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:52; проходная, лит. Р, площадь 71 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0030108:70; пожарное депо, лит. А, площадь 325,1 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:31; ограждение промзоны, лит. VIII, 
по XVII, протяженность 2309,52 м, кадастровый номер: 57:25:0030108:71; 
замощение, лит. VI и VII, площадь 37118,4 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030108:35; высоковольтные кабельные сети лит. Y, протяженность 
2590 м, инвентарный номер: 54:401:001:100305490:0064, кадастровый 
номер: 57:25:0030108:25; тепловозное депо, лит. Я, площадь 55,4 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030108:64; ЦРП южное, лит. 1П, площадь 
7,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:51; ЦРП северное лит. 1И, 
площадь 7,7 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030108:38; земельный 
участок, кадастровый номер 57:25:0030108:186, площадь 229 412,00 
(+-168) кв. м, категория земель — земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование — для эксплуатации и обслуживания производствен-
ных зданий и сооружений, для размещения промышленных объектов; 
цех шелушения, расположен на земельном участке с кадастровым но-
мером 57:25:0030108:186; водонапорная башня, расположена на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186; насосная станция 
2 подъема с бетонным водоемом, расположена на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030108:186; гараж, площадь 448 кв. м, 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; дренажная система, расположена на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186; водоем открытый, 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0030108:186; зерносушилка ДСП-50/3, расположена на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186; асфальтовая площадка 
для парковки, площадь, 1030 кв. м, расположена на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030108:186; блок-контейнер 2,5х6 м, 6 
шт., площадь 15 кв. м, расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0030108:186; зерноочистительный комплекс на базе 
конц. Р1-БЗК «2» площадью 28 кв. м, расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030108:186; система газопотребления 
з/с ДСП-50 № 1, 2, 3 целинная, площадь 30 кв. м, расположена на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186. Недвижимое 
имущество (незалог): земельный участок, кадастровый номер 
57:25:0000000:3701, площадь 1144 кв.м; здание, нежилое, летняя визи-
ровочная лаборатория, кадастровый номер 57:25:0030116:609. Движимое 
имущество (залог): станок точильный; станок поперечно-строгальный 
WOTANEL; станок вертикально-сверлильный 2135; станок универсаль-
но-фрезерный 6Н82; станок настольно-сверлильный; пресс-ножницы 
КПН-14; погрузчик КШП-6; погрузчик КШП-6; транспортер АП-500 НСГ 
на з/с 6-6; вентиляторы ВО-5; пылеотделители «Циклон»; погрузчик 
КШП-6; транспортер ж/д приема 1 элеватора; весы автомобильные РС60; 
весы элеваторные 1 элеватора; весы вагонные; трансформатор ТМ 
630кВА; ячейки распределительные; транспортер реверсивный между 
эл. 1 и эл. 2; нория ТНС-100 на з/с 6-6; лифт пассажирский на 1 элеваторе; 
лебедка элеваторная 1 элеватора; транспортеры стац. надсилосные 1 
элеватора; транспортеры стац. подсилосные 1 элеватора; технологическое 
оборудование 2 элеватора; лебедка элеваторная 2 элеватора; лифт 
пассажирский 2 элеватора; термоподвеска ТП-001; сепаратор 2 элеватора; 
агрегат зерносушильный на ДСП-32; транспортер стац. на з/с 6/6-6/5; 
нория ТНС-100 на з/с 6-3; нория НЦ 100/30 на з/с 6-1; транспортер стац. 
на з/с 6-1; тележка сбрасывающая на з/с 6-1; транспортер НСГ от з/с 6-1 
до элеватора 2; транспортер стац. на з/с 6-2; тележка сбрасывающая на 
з/с 6-2; нория ТНС-100 на з/с 6-2; транспортер НСГ от з/с 6-2 до элеватора 
2; тележка сбрасывающая на з/с 6-3; транспортер стац. на з/с 6-3; 
транспортер стац. на з/с 6-4; тележка сбрасывающая на з/с 6-4; нория 
ТНС-100 на з/с 6-4; транспортер НСГ от з/с 6-4 до з/с 6-5; аспирация НСГ 
на з/с 6-4; транспортер от з/с 6-4 до з/с 6-5; тележка сбрасывающая на 
з/с 6-5; нория ТНС-100 на з/с 6-5; транспортер НСГ от з/с 6-5 до з/с 6-6; 
транспортер стац. на з/с 6-6; тележка сбрасывающая на з/с 6-6; пылеот-
делитель «Циклон» ЦОЛ-6 на з/с 6-6; транспортер стац. на з/с 6-7; тележка 
сбрасывающая на з/с 6-7; нория ТНС-100 на з/с 6-7; транспортер НСГ от 
з/с 6-3 до з/с 6-7; транспортер стац. на з/с 6-8; тележка сбрасывающая 
на з/с 6-8; нория ТНС-100 на з/с 6-8; пылеотделитель «Циклон» ЦОЛ-6 
на з/с 6-8; сборник аспирационный воздушный на з/с 6-8; транспортер 
НСГ от з/с 6-8 до з/с 6-1; труба поворотная ТТА-300 на элеваторе 1; нория 
НЦ-175 на элеваторе 1; задвижки надвесовые на 1 элеваторе; сборник 
аспирационный воздушный на 1 эл.; измеритель деформации клейко-
вины ИДК-3М; анализатор инфракрасный «ИНФРАСКАН»; ковшово- 
шнековый погрузчик Р6-КШП-6; ковшово-шнековый погрузчик Р6-
КШП-6; зернопогрузчик Р6 КШП-6; сепаратор зернооч. А1-БЛС-100 № 1 
на эл. 1; сепаратор зернооч. А1-БЛС-100 № 2 на эл. 1; диван-тэри; вен-
тилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с 
№ 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вен-
тилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с 
№ 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт.вент.; вен-
тилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с 
№ 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт.вент.; вен-
тилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с 
№ 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вен-
тилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 
с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт.вент.; вентилятор ВО-5 
на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; 
вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с 
№ 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; венти-
лятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 
с акт. вент.; лебедка маневровая ЛМ-71 на ж/д прием эл. 2; нория НЦ-175 
на элеваторе 2; кусторез ECNO SRM 4605; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв7,5-
1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв7,5-1500 взрыв. эл. 1; вен-
тилятор ВЦ 5-35-6,0 дв7,5-1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 
дв7,5-1500 взрыв. эл. 1; Вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв7,5-1500 взрыв. эл. 1; 
вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв7,5-1500 взрыв. эл. 1; затвор шлюзовый ШУ-15 
с приводом на 1 эл.; затвор шлюзовый ШУ-15 с приводом на 2 эл.; 
вентилятор ВЦ 5-35-6,0 В1 дв7,5-1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ-5-35-6,3 
(7,5-1500) эл. № 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 В1 дв 7,5-1500 эл. № 1; транс-
портер стационарный на з/с 6/6-6/5; лебедка маневровая ЛМ-71 эл. № 2; 
косилка роторная КРР-1,9.00.000; лебедка ЛМ-71 эл. № 2; пожарная 
сигнализация з/с 6-3; пожарная сигнализация конторы с зим. лабор; 
пожарная сигнализация з/с 6-1; пожарная сигнализация з/с 6-5; пожарная 
сигнализация мехмастерской; пожарная сигнализация з/с 6-4; пожарная 
сигнализация з/с 6-2; пожарная сигнализация з/с 6-8; пожарная сигна-
лизация эл. № 1; пожарная сигнализация эл. № 2; весы автомобильные 
ВАЛ 80-20 (до 80 тн); шлагбаум САМЕ G4000; проходная электронная 
PERCo-KT2.3; система измерительная «ГРЕЙН» № 90; зернометатель 
ПЗС-150 «Вулкан»; зернокомплекс передвижной ALFA-MGC 60; аппарат 
ВД HD 6/15; весы бункерные элек. «Поток-300»; внутриплощадочные 
сети газоснабжения; система отопления весовой; система отопления 
гаражей; система отопления конторы; система отопления мехмастерских; 
система отопления пожарного депо; нория НЦ-175 (60 м.) на 1 эл.; весы 
автомобильные ВАЛ 80-20; влагомер КЕТТ РМ-600; система видеона-
блюдения; ПЭВМ Q8300/Q45/4G/2x500G/DVDRW/600W; насосы; весы 
MW-120, MW-200; насос КМ 100-80-160 15 кВт; насос КМ 100-80-160 15 кВт; 
кондиционер Samsung AQ12A9MA; кондиционер Samsung AQ12A9MA; 
кондиционер Samsung SH09ZS 8; мельничка лабораторная ЛМЦ-1М; 
кондиционер MB 3-5S-R 2; кондиционер GREE KFR-32GW/A12; много-
функциональное устройство НР LaserJet 3052; весы аналетические 
Sartorius МА-30; рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10; рассев лабораторный 
У1-ЕРЛ; тестомесилка У1-ЕТК; белизномер РЗ-БПЛ-Ц; микроскоп 
«Микмед-1»; мини-АТС Aria SoHo (ком. 12 гор. на 32 внут. лин); мельничка 
ЛМТ-2 (Циклон); тестомесилка У1-ЕТК-1М; прибор для определения 
числа падения ПЧП-3; кондиционер МITSUBISI MSZ-GC 25VA/MUZ-
GC 25VA; изолирующий шланговый противогаз АИВ-ГИК; стол рабочий; 
пробоотборник пневматический У1-УПП; кондиционер Daewoo 
DSB-099LH; кондиционер Daewoo DSB-129LH. Движимое имущество 
(незалог): компьютер; монитор ЖКИ; анализатор зерна «Инфратек-1241» 
с комплектующими; тумба сервисная; шкаф для документов; шкаф-купе; 
дверь-сейф для кассы; конференц-приставка; кресло; монитор ЖК; 
монитор 17 VIEWSONIC; монитор 21.5 Samsung; МФУ Canon MF4120; 
МФУ Kyocera M2035DN; монитор PHILIPS ЖК; принтер Canon LBP-6020; 
принтер hp LaserJet 1018; принтер hp LaserJet Р1102; принтер/сканер/
копир Canon i-Sensus MF4018; системный блок; сейф; стол компьютерный; 
стол рабочий; тумба приставная; холодильник ЗИЛ; уничтожитель бумаги; 

микроволновая печь SAMSUNG; кулер для воды; электронагреватель 
масляный; водонагреватель SG 10 UR Ariston; водонагреватель SG 15л. 
UR Ariston; кондиционер SAMSUNG AQ 07 TFB; монитор ViewSonic ЖК; 
монитор SAMSUNG ЖК; монитор LG ЖК; принтер Canon LBP-2900; 
принтер Canon LBP-3200; системный блок; стол рабочий; стул ИЗО/хром 
к/зам.; сушилка для рук электрическая; тумбы напольные; шкаф 2-створч. 
для документов; шкаф одноностворч. для документов; кресло руково-
дителя; стол руководителя; стол компьютерный; принтер Canon LBP-2900; 
шкаф гардеробный ШР-22-185-60; принтер Canon Laser Base MF3228; 
сейф; системный блок; стол компьютерный; стол рабочий; монитор 
PHILIPS; монитор CMART 150; монитор ViewSonic; кресло; микроволновая 
печь соло Midea; холодильник EXQVISIT; кресло; кресло руководителя; 
системный блок; источник бесперебойного питания; лазерная МФУ 
Canon I-SENSYS MF4730; монитор PHILIPS ЖК; монитор ViewSonic ЖК; 
стол компьютерный; стол рабочий; стол руководителя; стул хром к/зам; 
тумба 603 орех; холодильник «Атлант» 4209; шкаф низкий; сейф; холо-
дильник «Минск»; шкаф для документов, металл; стул офисный, ткань; 
микроволновая печь MYSTERY; шкаф темный; аппарат для воды; кон-
диционер GoldStar серия MAJOR; кресло; лестница 1*13 (3,53 м) алюми-
ниевая; пояс предохранительный ПП-1В (канат); принтер hp LaserJet 
Р1102; стол компьютерный; стол рабочий; тачка строительная; тумба 
приставная; холодильник «Атлант» 2835; шкаф гардеробный WR-22-
175-60; микроволновая печь Midea AM720; системный блок; стул офисный, 
ткань; шкаф для одежды; шкаф для документов; монитор Samsung; 
кресло руководителя; электронный блок весов вагонных; сейф; конди-
ционер GoldStar серия LIVE; кресло руководителя; монитор PHILIPS ЖК; 
принтер Canon LBP-6020; системный блок; стол компьютерный; стол 
обеденный; стул Классика; тумба подкатная; тумба приставная; холо-
дильник; шкаф для одежды; шкаф для документов; электрорадиатор 
масл.; кулер для воды; БУС к СЭШ-3М эл. блок управ. суш. шкафом 
СЭШ-3М; весы электронные SPU 2001; весы электронные SPU 202; 
влагомер зерна He-Lite.PFEUFER; влагомер зерна РМ-600; водонагре-
ватель Thermex ЭВН IS — V 30 л; доска разборная; кресло «Бюрократ»; 
кресло; КХОЗ 10 л; КХОЗ 3,5 л; мельница лабораторная; микроволновая 
печь соло Supra; монитор Samsung ЖК; МФУ HP LaserJet M1005; насос 
Вакси с подставкой и адаптером; островной стол; пробоотборник ва-
гонный алюминевый ПВА-1; пробоотборник вагонный алюминевый 
ПВАС-50; системный блок; сито Ф-200; сито Ф-300; стеллаж, металл; 
стол однотумб.; стол моечный (1 мойка); стол моечный (2 мойки); стол 
лабораторный; стол лабораторный, разетки, автомат, светильник; 
стремянка; стул /хром кож/зам.; стул «Престиж»; стул, ткань; сушильный 
шкаф СЭШ-3М; термокружка с подогревом 31 Век EL-1006; шкаф ТШ-301; 
щуп автомобильный; щуп амбарный; щуп вагонный; эл. блок управл. 
сушильным шкафом СЭШ-3М; электроплита 2-конф.; шкаф для доку-
ментов; стол компьютерный; стол руководителя; стол ресепшен; стол 
с полкой; стол; полка настенная. Лот № 3: помещение, нежилое, када-
стровый номер 57:25:0030107:987, площадь 85,20 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 19, пом. 93; помещение, нежилое, 
кадастровый номер: 57:25:0030107:988, площадь 92,00 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 19, пом. 94. Лот № 4: Hundai-
Trajet 2.0, г. в., 2005 г. в., VIN КМHMG81BP6U 282580. Лот № 5: автокран 
«Ивановец» МА35334 КС 3755, 1991 г. в., VIN не установлен. Лот № 6: 
КамАЗ 532000, 1995 г. в., VIN XTC 532000S 207436. Лот № 7: ПАЗ-32050 R, 
2020 г. в., VIN X1M32050R 20001060. Лот № 8: УАЗ-3303 бортовой, 1994 г. в., 
VIN XTT330300R 0269988. Лот № 9: ЗИЛ-431412 РУ 40, 1992 г. в., пожарная, 
VIN не установлен. Начальная цена реализации лота № 1 — 
540 499 410,00 руб лей; лота № 3 — 3 557 700, 00 рублей; лота № 4 — 
219 600,00 рублей; лота № 5 — 340 200,00 рублей; лота № 6 — 297 000,00 руб-
лей; лота № 7 — 156 600,00 рублей; лота № 8 — 68 400,00 рублей; лота 
№ 9 — 207 900,00 рублей.

Заявки принимаются с 12.00 17.10.2022 г. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 7 ка-
лендарных дней. Размер задатка для участия в торгах устанавливается 
в размере 10 % (десяти) процентов от начальной цены продажи иму-
щества на торгах в форме публичного предложения в соответствующем 
периоде. Величина снижения начальной цены продажи составляет 5 % 
(пять) процентов от начальной цены продажи посредством публичного 
предложения. Торги посредством публичного предложения по имуществу 
должника будут продолжаться до достижения 40 % (сорока) процентов 
от начальной цены продажи имущества посредством публичного 
предложения (цена отсечения). Торги проводятся в сети Интернет на 
сайте по адресу: https://alfalot.ru. Публичное оглашение итогов торгов 
производится не позднее рабочего дня, следующего после дня опре-
деления победителя торгов по соответствующему лоту. Время указано 
московское. Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену. Задаток вносится по реквизитам: 
получатель АО «Орловская хлебная база № 36» (ИНН 5751006622), р/с 
40702810100000213641 в АО «Банк Агророс», Саратовская область, г. Са-
ратов, ул. Чернышевского, д 90 (ИНН 6453033870, КПП 645401001), к/с 
30101810600000000772 в отделении Саратов Банка России, БИК 046311772. 
Задаток должен поступить на счет не позднее даты и времени истечения 
срока соответствующего периода публичного предложения. Заявка 
на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать сведения, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (127-ФЗ от 26.10.2002 г., с измене-
ниями и дополнениями). Участники к заявке прилагают подписанные 
электронной цифровой подписью заявителя документы, указанные 
в п. 11 ст. 110 вышеуказанного закона, Приказом Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 № 495 (ред. от 28.10.2020). Заявки на участие в торгах 
подаются в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: https://alfalot.
ru. Протокол о результатах проведения торгов, утвержденный органи-
затором торгов, размещается на электронной площадке «Альфалот», 
расположенной в сети Интернет по адресу: https://alfalot.ru. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течении 5 дней 
с момента подписания протокола. Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется не позднее 30 дней с момента подписания договора. 
Реквизиты для оплаты залогового имущества: получатель АО «Орловская 
хлебная база № 36» (ИНН 5751006622), р/с 40702810200000113641 в АО 
«Банк Агророс», Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 
д. 90 (ИНН 6453033870, КПП 645401001), к/с 30101810600000000772 
в отделении Саратов Банка России, БИК 046311772. Реквизиты для 
оплаты не залогового имущества: получатель АО «Орловская хлебная 
база № 36» (ИНН 5751006622), р/с 40702810300000013641 в АО «Банк 
Агророс», Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д 90 (ИНН 
6453033870, КПП 645401001), к/с 30101810600000000772 в отделении 
Саратов Банка России, БИК 046311772.

С имуществом и порядком проведения торгов можно ознакомиться, 
предварительно записавшись по электронной почте: e.fomina@fc-g.com.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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:
57:08:0040101:431, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Троснянский р-н, Никольское с/п, КСП «Дружба».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 

доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования 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 соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГео-
Проект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, Орловская область, Ливенский район, с. Навес-
ное, тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:170, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский 
район, северная и южная части от п. Ровнечик, западнее п. Ровнечик, северо-восточнее р. Труды, до границы СПК 
«Здоровецкий» и СПХ «Моногаровское» и прилегающие к населенному пункту Крутовское.

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГео-
Проект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орел, наб. Дубровинского, д 70, литер А, пом. 4а, 
тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:88, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, в западной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, 
а также с/х угодья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, расположенные внутри выделяемого земельного участка.

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

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

Реклама

СТОП, КОРОНАВИРУС!

108 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 10 октября, с начала  пандемии 
в Орловской области выявлено 132 040 инфицированных коронавирусом 
(+108 за сутки). Выздоровели 127 987 человек (+149 за сутки), умерли 1953 (за сутки 

никто не умер).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых случаев заболевания 

COVID-19. Так, 9 октября было 18 819 человек, 10 октября зарегистрировано 
15 661 (-3158 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/379-ОС
город Орёл

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

между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области»

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

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по региональной политике, 

местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 

и органами государственной власти Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области» (в редакции от 27 декабря 2021 
года № 2724-ОЗ. «Орловская правда», 28 декабря 2021 года, № 144) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «частью 3 статьи 
6 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», статьей 8.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

2) в абзаце первом статьи 2 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить 
словами «органы исполнительной власти»;

3) в абзаце первом статьи 3 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить 
словами «органы исполнительной власти»;

4) в абзаце первом статьи 4 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить 
словами «органы исполнительной власти»;

5) в части 2 статьи 7 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить 
словами «органами исполнительной власти».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего закона.
Пункт 1 статьи 1 настоящего закона вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
 6 октября 2022 года
№ 2798-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/380-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 
самоуправлении в Орловской области»

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

«О местном самоуправлении в Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3.  Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по региональной политике, 

местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 534-ОЗ «О местном самоуправлении 

в Орловской области» (в последней редакции от 2 марта 2022 года № 2729-ОЗ. «Орловская правда», 
4 марта 2022 года, № 24) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 4 слова «исполнительными органами государственной власти Орловской области» 

заменить словами «исполнительными органами власти Орловской области»;
б) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9) обращается в суд с заявлением о расторжении контракта с главой местной администрации 

в связи с:
нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Орловской области;

несоблюдением ограничений, которые установлены частью 9 статьи 37 Федерального закона;
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

10) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, 
главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) 
законами Орловской области;»;

в) дополнить пунктами 11–13 следующего содержания:
«11) вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной 

администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернатором Орловской 
области предупреждения, объявления выговора главе муниципального образования, главе местной 
администрации в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи главой муниципального образования, 
главой местной администрации не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению 
причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора;

12) вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой 
об удалении главы муниципального образования в отставку, в том числе в случае систематического 
недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в порядке, установленном федеральным законом;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.»;

2) в статье 3:
а) в пункте 6 слова «исполнительными органами государственной власти Орловской области» 

заменить словами «исполнительными органами власти Орловской области»;
б) в пункте 7 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 

Российской Федерации»;
3) в статье 4:
а) в пункте 3 слова «исполнительными органами государственной власти Орловской области» 

заменить словами «исполнительными органами власти Орловской области»;
б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) в соответствии с пунктом 12 статьи 33 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления 
привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты 
в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу (Основному закону) Орловской области, законам Орловской области и иным 
нормативным правовым актам Орловской области, а также вправе обратиться в суд;»;

в) в пункте 4 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

4) в части 1 статьи 5 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

5) в части 1 статьи 6 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

6) в части 1 статьи 7 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2799 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/381-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере науки и государственной научно-технической 

политики на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области 

«О регулировании отдельных отношений в сфере науки и государственной научно-технической 
политики на территории Орловской области».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по науке, молодежной 

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

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере науки и государственной научно-технической политики на территории 

Орловской области» 

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Орловской области от 23 июня 2016 года № 1965-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере науки и государственной научно-технической политики на территории 
Орловской области» (в редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 
2022 года, № 76) следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «принимает» заменить словом «утверждает»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) принимает решение о реализации права осуществлять финансовое обеспечение проведения 

научных исследований и (или) экспериментальных разработок в федеральных государственных 
научных организациях, федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования, реализации программ или планов развития федеральных государственных научных 
организаций, а также участвовать в формировании инфраструктуры указанных научных организаций;».

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

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2800-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/382-ОС
город Орёл

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

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

акты Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Орловской области от 6 марта 2018 года № 2208-ОЗ «О порядке 

определения доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, 
стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, и о порядке установления максимального 
размера доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости 
их имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» («Орловская правда», 13 марта 2018 года, № 26) следующие 
изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 3 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами «Фондом 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»;
б) в пункте 7 слова «региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 

Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации»;

в) в пункте 9 слова «региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 
Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации»; 

2) в части 3 слова «органов Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами 
«Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Статья 2
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Орловской области от 4 февраля 2020 года № 2445-ОЗ 

«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими в 
Орловской области» («Орловская правда», 11 февраля 2020 года, № 14) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами «Фондом 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации»;

2) в пункте 7 слова «региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 
Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации»;

3) в пункте 9 слова «региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 
Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации».

Статья 3
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2801-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2022 года № 13/383-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской 

области»

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

«Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории 
Орловской области».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сферах 
ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 июля 2019 года № 2359-ОЗ «Об отдельных правоотношениях 

в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области» (в последней 
редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить словами «, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии»;

2) в статье 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения об изъятии животных и (или) продукции животного происхождения для 

целей их утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Орловской области;»;

б) дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1) принимает решение о реализации права устанавливать дополнительные требования к 

содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу;
7.2) в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливает порядок предотвращения причинения животными без владельцев 
вреда жизни или здоровью граждан;»;

3) в статье 6:
а)  дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) в соответствии с пунктом 2 статьи 192 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 

определяет зоосанитарный статус объектов при отнесении их к незащищенным объектам или 
объектам низкого уровня зоосанитарной защиты;»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) решает вопросы изъятия животных и (или) продукции животного происхождения для целей 

их утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Орловской 
области в случае принятия соответствующего решения Правительством Орловской области;».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и пункта 3 статьи 1 настоящего 
закона.

Подпункт «а» пункта 2, подпункт «б» пункта 3 статьи 1 настоящего закона вступают в силу 
с 1 марта 2023 года.

Пункт 1 и подпункт «а» пункта 3 статьи 1 настоящего закона вступают в силу с 1 сентября 2023 года.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2802 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/384-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере мелиорации земель 
на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере мелиорации 

земель на территории Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях в сфере мелиорации земель 
на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящим законом в соответствии с Федеральным законом от 10 января 1996 года  № 4-ФЗ 

«О мелиорации земель» (далее – Федеральный закон «О мелиорации земель») регулируются 
отдельные отношения в сфере мелиорации земель на территории Орловской области, а также 
устанавливаются полномочия органов государственной власти Орловской области в данной сфере.

Статья 2. Понятия и сокращения, используемые в настоящем законе
Понятия и сокращения, используемые в настоящем законе, применяются в тех же значениях, 

что и в Федеральном законе «О мелиорации земель».

Статья 3. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере мелиорации 
земель

К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере мелиорации земель 
относятся:

1) принятие в соответствии с федеральными законами законов Орловской области в сфере 
мелиорации земель;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением 
и исполнением законов Орловской области в сфере мелиорации земель;

3) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 4. Полномочия Правительства Орловской области в сфере мелиорации земель
К полномочиям Правительства Орловской области в сфере мелиорации земель относятся:
1) обеспечение мелиорации земель;
2) владение, пользование, распоряжение и управление отнесенными к собственности 

Орловской области государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 
гидротехническими сооружениями;

3) утверждение региональных (территориальных) программ в сфере мелиорации земель и 
контроль за их выполнением;

4) определение органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченного в сфере мелиорации земель (далее также – уполномоченный орган);

5) определение органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющего организацию содержания в исправном (надлежащем) состоянии отнесенных к 
собственности Орловской области государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений;

6) финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой 
отнесенными к собственности Орловской области государственными мелиоративными системами 
и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, содержание мелиоративных 
защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности 
Орловской области и не переданных в пользование третьим лицам, а также участие в финансировании 
мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к федеральной 
собственности государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 
гидротехническими сооружениями;

7) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Орловской области.

Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченного в сфере мелиорации земель

К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) разработка и реализация региональных (территориальных) программ в сфере мелиорации 

земель;
2) учет мелиоративных защитных лесных насаждений, а также учет и проведение мониторинга 

мелиорированных земель;
3) организация мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, 

расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Орловской области и не 
переданных в пользование третьим лицам;

4) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона «О мелиорации земель» согласование 
сооружения и эксплуатации линий связи, электропередачи, трубопроводов, дорог и других объектов 
на мелиорируемых (мелиорированных) землях;

5) предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, сведений о мелиоративных защитных 
лесных насаждениях на территории Орловской области;

6) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Орловской области.

Статья 6. Финансовое обеспечение исполнения настоящего закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной власти Орловской 

области полномочий, установленных настоящим законом, осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2803 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/385-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области»

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

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по экономике и 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1870-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Орловской области» (в последней редакции от 6 мая 2021 года 
№ 2606-ОЗ. «Орловская правда», 12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в пункте 1 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной 

власти»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает государственные программы (подпрограммы) Орловской области, содержащие 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее – 
государственные программы (подпрограммы), и проекты в области развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;»;

в) в пункте 7 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной 
власти»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принимает решение о реализации права разрабатывать и утверждать перечень видов 

ремесленной деятельности в соответствии со статьей 23 Федерального закона;»;
2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) и проекты в 

области развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 
региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;»;

3) в пункте 4 части 1 статьи 7 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить 
словами «органам исполнительной власти»;

4) в абзаце втором части 2 статьи 8 слова «органом исполнительной государственной власти» 
заменить словами «органом исполнительной власти». 

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2804-ОЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября  2022 года № 13/386-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области»

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

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по экономике и 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 1 августа 2013 года № 1520-ОЗ «Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Орловской области» (в последней редакции от 1 июня 2022 года 
№ 2753-ОЗ. «Орловская правда», 7 июня 2022 года, № 59) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом статьи 2 слова «органами исполнительной государственной власти Орловской 
области» заменить словами «органами исполнительной власти Орловской области»;

2) в статье 3:
а) в абзаце шестом части 1 слова «большинством голосов от числа избранных депутатов 

Орловского областного Совета народных депутатов» заменить словами «большинством голосов 
от числа депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, установленного Уставом 
(Основным законом) Орловской области»;

б) в абзаце третьем части 8 слова «большинством голосов от числа избранных депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов» заменить словами «большинством голосов 
от числа депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, установленного Уставом 
(Основным законом) Орловской области»;

3) в части 2 статьи 5:
а) пункт 5 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных 

образований»;
б) в пунктах 6 и 8 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами 

«органов исполнительной власти»;
4) в части 1 статьи 7 слова «заместителя Председателя Правительства Орловской области» 

заменить словами «заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2805-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/387-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, установлении 

и оценке применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 
актах, и экспертизе нормативных правовых актов в Орловской области»

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

области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, установлении 
и оценке применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и 
экспертизе нормативных правовых актов в Орловской области».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по экономике и 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, установлении и оценке применения 
обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и экспертизе 

нормативных правовых актов в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2057-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, установлении и оценке применения обязательных 
требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и экспертизе нормативных правовых 
актов в Орловской области» (в редакции от 2 ноября 2021 года № 2679-ОЗ. «Орловская правда», 
9 ноября 2021 года, № 123) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «статьей 263-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» заменить словами «статьей 
53 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

2) в части 4 статьи 2 слова «определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» заменить словами «определенных 
федеральным законом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2806-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/388-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере содействия занятости населения в Орловской 

области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской 

области «О регулировании отдельных отношений в сфере содействия занятости населения в 
Орловской области».

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

со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере содействия занятости населения в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 апреля 2019 года № 2332-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере содействия занятости населения в Орловской области» (в последней редакции от 
13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) следующие изменения:

1) в статье 6: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) утверждение перечня должностей, профессий, специальностей, на которые не привлекаются 

работники в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых 
ресурсов, с учетом особенностей рынка труда Орловской области и возможности замещения 
свободных рабочих мест и вакантных должностей гражданами, ищущими работу, готовыми к ней 
приступить и проживающими на территории Орловской области;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) установление размеров, порядка и условий предоставления финансовой поддержки 

безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, 

зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению уполномоченных 
органов службы занятости;»; 

2) абзац двенадцатый пункта 10 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, 
зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости;». 

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 11 января 2023 года.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2807-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/417-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области 
«О реализации отдельных положений Федерального закона 

«О промышленной политике в Российской Федерации»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «О промышленной политике 

в Российской Федерации»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 сентября 2015 года № 1825-ОЗ «О реализации отдельных 

положений Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (в последней 
редакции от 6 ноября 2018 года № 2270-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2018 года, № 125) 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) 

паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным 
технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет государственного имущества 
Орловской области и средств областного бюджета;»;

б) дополнить пунктами 11–13 следующего содержания:
«11) установление порядка подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, 
управляющей компании промышленного технопарка, промышленного кластера, специализированной 
организации промышленного кластера дополнительным требованиям, установленным Правительством 
Орловской области к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям 
промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров;

12) заключение соглашения о создании промышленного кластера на территории Орловской 
области со специализированной организацией промышленного кластера;

13) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка, управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей 
компании промышленного технопарка, промышленного кластера, специализированной организации 
промышленного кластера дополнительным требованиям, установленным Правительством Орловской 
области к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных 
технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 
кластеров;».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2808-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/418-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Орловской области 
«О физической культуре и спорте в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Орловской 

области «О физической культуре и спорте в Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по образованию, спорту, 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 16 Закона Орловской области 
«О физической культуре и спорте в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 16 Закона Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2065-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Орловской области» (в последней редакции от 31 августа 
2022 года № 2780-ОЗ. «Орловская правда», 6 сентября 2022 года, № 97) изменение, изложив 
ее в следующей редакции: 

«Статья 16. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере физической культуры 
и спорта 

Инвалидам, детям, проживающим в малоимущих семьях, членам многодетных семей, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, физкультурно-оздоровительные услуги на 
объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области, предоставляются 
бесплатно в соответствии с порядком, установленным Правительством Орловской области.».

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

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2809 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/419-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 29 Закона Орловской области 
«О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 29 Закона Орловской 

области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по законодательству, 

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 29 Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 29 Закона Орловской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ «О статусе 

депутата Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 31 августа 
2022 года № 2777-ОЗ. «Орловская правда», 6 сентября 2022 года, № 97) изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

«Статья 29. Возмещение расходов органов государственной власти, хозяйствующих субъектов 
и физических лиц, связанных с материальным обеспечением деятельности депутата областного 
Совета народных депутатов

Расходы органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и физических лиц, 
связанные с материальным обеспечением деятельности депутата областного Совета народных 
депутатов, возмещаются за счет средств областного бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.».

Статья 2 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.
Губернатор
Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2810 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/420-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О контрольной деятельности Орловского 

областного Совета народных депутатов»

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

«О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по законодательству, 

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1702-ОЗ «О контрольной 

деятельности Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 13 
июля 2022 года № 2768-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) согласование назначения Губернатором Орловской области кандидатуры первого заместителя 

Губернатора Орловской области – руководителя Администрации Губернатора и Правительства 
Орловской области, заместителя Губернатора Орловской области по планированию, экономике 
и финансам, заместителя Губернатора Орловской области – руководителя Представительства 
Орловской области при Правительстве Российской Федерации;

2) принятие решения о недоверии (доверии) Губернатору Орловской области, а также решения 
о недоверии (доверии) первому заместителю Губернатора Орловской области – руководителю 
Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, заместителю Губернатора Орловской 
области по планированию, экономике и финансам, заместителю Губернатора Орловской области – 
руководителю Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации;»;

б) пункт 11.2 признать утратившим силу;
в) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1) с учетом положений Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» заслушивание на 
заседаниях Орловского областного Совета народных депутатов руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области с информацией о 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской 
области, должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области (далее также – органы местного самоуправления Орловской области), руководителей 
органов исполнительной власти Орловской области, ответов вышеуказанных должностных лиц на 
вопросы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»;

г) в пункте 18 слова «органов исполнительной государственной власти специальной компетенции» 
заменить словами «органов исполнительной власти специальной компетенции»;

д) в пункте 21 слова «органов исполнительной государственной власти специальной компетенции» 
заменить словами «органов исполнительной власти специальной компетенции»;

2) в части 1 статьи 6 слова «органами исполнительной государственной власти специальной 
компетенции» заменить словами «органами исполнительной власти специальной компетенции»;

3) в статье 6.1:
а) в части 1 слова «органов исполнительной государственной власти специальной компетенции» 

заменить словами «органов исполнительной власти специальной компетенции»;
б) в части 7 слова «органов исполнительной государственной власти специальной компетенции» 

заменить словами «органов исполнительной власти специальной компетенции»;
в) в пункте 2 части 11 слова «органам исполнительной государственной власти специальной 

компетенции» заменить словами «органам исполнительной власти специальной компетенции»;
4) в пункте 2 части 8 статьи 7 слова «органов исполнительной государственной власти специальной 

компетенции» заменить словами «органов исполнительной власти специальной компетенции»;
5) пункт 3 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) о рассмотрении вопроса о недоверии (доверии) Губернатору Орловской области, а 

также первому заместителю Губернатора Орловской области – руководителю Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области, заместителю Губернатора Орловской области по 
планированию, экономике и финансам, заместителю Губернатора Орловской области – руководителю 
Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации;».

Статья 2 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.
Губернатор
Орловской области  А. Е. Клычков

город Орёл
6 октября 2022 года
№ 2811 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/421-ОС
город Орёл

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

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

акты Орловской области».
2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по бюджету, налогам и 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 сентября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 июня 2019 года № 2351-ОЗ «О понижении налоговых 

ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций – 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» (в редакции от 
30 апреля 2020 года № 2483-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2020 года, № 48) следующие изменения:

1) в наименовании слово «социально-экономического» исключить;
2) в статье 1 слово «социально-экономического» исключить;
3) в части 1 статьи 2 слово «социально-экономического» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» (в последней 
редакции от 2 ноября 2021 года № 2688-ОЗ. «Орловская правда», 9 ноября 2021 года, № 123) 
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слово «социально-экономического» исключить;
2) в части 1 статьи 3 слово «социально-экономического» исключить.

Статья 3
Настоящий закон вступает в силу с 11 января 2023 года.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков
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