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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+3 +3 °С°С +1 +1 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

СТОП, КОРОНАВИРУС!

На 6,9 млрд. руб. выросла доходная часть бюджета области в 2020 г.
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ДОБРАЯ АКЦИЯ

Помогли учиться дома
В рамках акции 
«Единой России» 
«Помоги учиться дома» 
детей из многодетных 
семей обеспечивают 
планшетами и ноутбуками.

22  января ещё две семьи из 
Новодеревеньковского 
района получили необ-

ходимую технику от депутата 
Государственной думы ФС РФ 
Ольги Пилипенко.

Напомним, эта добрая 
акция стартовала в мае про-
шлого года. Уже многие орлов-
ские дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, 
а также семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получили новые ноутбуки 
и планшеты.

— Компьютеры и план-
шеты помогают детям не 
только учиться дистанционно 
в случае необходимости, но 
и проходить обучающие курсы 
и дополнительные занятия 
в интернете, — говорит Ольга 
Пилипенко. — К сожалению, 
не все семьи могут позволить 
себе покупку новой техники. 
Особенно это касается мно-

годетных семей, в которых 
даже если и есть компьютер 
или ноутбук, его не хватает на 

всех — ведь занятия у детей 
разных возрастов могут 
проходить одновременно.

Также депутат Госдумы 
побывала в Хомутовской 
средней общеобразователь-

ной школе имени Героя Совет-
ского Союза В. М. Домникова. 
Глава Новодеревеньковского 

района Сергей Медведев 
показал новый компьютер-
ный центр «Точка роста», 
открытый в рамках наци-
онального проекта «Обра-
зование». Центр оснащён 
компьютерами и другим 
оборудованием, которое 
помогает школьникам зна-
комиться с современными 
технологиями, готовиться 
к конкурсам и олимпиадам.

Сергей Медведев поде-
лился с Ольгой Пилипенко 
идеей создания на базе рай-
онных школ детских техно-
парков «Кванториум», где 
ученики смогут на практике 
познакомиться с робототех-
никой, проектированием, 
конструированием и другими 
естественнонаучными и тех-
ническими дисциплинами.

— На мой взгляд, идея 
правильная. Это могло бы 
стать важным шагом в раз-
витии талантов и проф -
ориентации  сельской 
молодёжи, — поддержала 
инициативу главы Новоде-
ревеньковского района Ольга 
Пилипенко.

Андрей СЛАВИН

Ещё 170
орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 25 января, с начала пандемии 
на территории Орловской области 

выявлено 25 733 человека, инфицированных 
коронавирусом. Всего за период эпидемии 
выздоровели  22 693 человека (+107 за минувшие 
сутки), умерли 325 (+3 за сутки).

По России число заражённых уменьшилось 
за сутки на 1 837 человек. Вчера было 
зарегистрировано 21 127 новых случаев, 
сегодня — 19 290.

Ирина ОЗЕРОВА

Поздравления
Уважаемые студенты!

На протяжении многих лет 
одной из главных визитных 
карточек Орловской области 
остаётся студенчество. Это 
тысячи молодых, талантливых 
и энергичных людей, от которых 
зависит будущее нашего региона.

Правительство области уделяет 
значительное внимание сфере 
образования, чтобы юноши 
и девушки имели все необходимые 
условия для получения 
знаний, реализации своих 
возможностей и всестороннего 
развития личности при любых 
обстоятельствах и несмотря 
ни на что.

Благодаря творческим, 
спортивным и научным 
достижениям орловских студентов 
престиж высшего образования 
в вузах области становится всё 
выше.

В ногу со временем 
шагают и высшие учебные 
заведения региона, внедряя 
новые образовательные 
программы и современные 
технологии обучения, реализуя 
стратегические проекты.

Друзья! В непростой период 
пандемии коронавируса вы 
стали сильнее, самостоятельнее. 
И очередной раз доказали, что 
никакие преграды не могут встать 
на пути стремления к новым 
знаниям.

Здоровья, хорошего 
настроения, оптимизма, 
надёжных друзей, достижения 
самых высоких вершин!

Правительство Орловской 
области

Дорогие студенты, аспиранты, 
преподаватели!

Примите 
искренние 
поздравления 
с Днём 
российского 
студенчества!

В Орловской 
области этот 
праздник 
отмечают 
более 45 тысяч 

юношей и девушек, которые 
обучаются в 12 орловских 
высших и 19 профессиональных 
организациях образования 
по различным направлениям 
подготовки. Это медики 
и педагоги, инженеры и юристы, 
журналисты и экономисты 
и многие другие.

Ежегодно путёвку  
в жизнь получают свыше 
6 тысяч выпускников 
вузов, 75 % специалистов 
трудоустраиваются 
по полученной специальности.

Хочу особенно подчеркнуть, 
что в традициях орловского 
студенчества — проявлять себя 
как созидательная, инициативная 
часть общества.

Наша молодёжь регулярно 
принимает участие 
в общественно-политической 
жизни региона и страны. Ваши 
таланты, научный потенциал, 
трудолюбие, нацеленность на 
высокие результаты создают 
основу для мощного развития 
Орловской области!

Отдельные поздравления 
сегодня адресую всем девушкам, 
которые носят прекрасное имя 
Татьяна.

Слова благодарности 
и признательности выражаю всем 
педагогам — за внимательное 
отношение к молодому поколению, 
преданность делу, служение 
высоким идеалам просвещения.

Желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, оптимизма, удачи во 
всех начинаниях!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского 

областного Совета народных 
депутатов

БЮДЖЕТ

Доходы растут
Доходная часть бюджета Орловской области 
в 2020 году выросла на 6,9 млрд. рублей.

Об этом сообщили на аппаратном совещании 
в администрации Орловской области 
25 января. Общая доходная часть бюджета 

превысила 42 млрд. рублей, что на 19,6 % больше, 
чем в 2019 году.

Объём налоговых и неналоговых поступлений 
вырос на 2,5 % (20,424 млрд. руб.), безвозмездных 
поступлений — на 41,9 % (21,578 млрд. рублей). 
Увеличились и расходы бюджета: было потрачено 
около 43,7 млрд. рублей (+ 24,1 % к уровню 2019 г.).

— Бюджет остаётся социально ориентированным. 
Большинство расходов связано именно с этой 
сферой. Отрадно, что несмотря на тяжёлый год 
нам удалось увеличить доходную составляющую 
бюджета как в части безвозмездных, так и в части 
налоговых и неналоговых поступлений, — отметил 
первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов.

На социально-культурную сферу в 2020 году было 
направлено 28,7 млрд. рублей (65,7 %). В то же время 
в рамках реализации национальных проектов 
освоено более 6 млрд. рублей.

— Наиболее значительные средства были 
направлены на национальные проекты 
«Демография» (1,5 млрд. руб.), «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги (1,66 млрд.), 
«Здравоохранение» (1,27 млрд.), «Жильё и городская 
среда» (0,7 млрд. руб.), — рассказала руководитель 
департамента финансов Орловской  области Елена 
Сапожникова.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2021 года 
объём государственного долга Орловской области 
составляет 19,774 млрд. рублей.

Александр ТРУБИН

КАДАСТР

Земля и деньги
В Орловской области в 2020 году рассмотрели 
около трёх тысяч обращений по установлению 
кадастровой стоимости земельных участков.

Такую цифру назвали на аппаратном совещании 
в администрации Орловской области 25 января. 
Актуализация кадастровой стоимости произошла 

в отношении почти 448 тысяч земельных участков.
Обращения рассматривались в региональной 

комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кад астровой 
стоимости (2026 земельных участков) и судах 
(957 земельных участков).

— Результаты проведённого анализа в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения 
свидетельствуют, что принятые комиссией решения 
об установлении кадастровой стоимости в размере 
рыночной увеличат поступления в муниципальные 
бюджеты от 4 до 5,5 % относительно предыдущего 
тура оценки, — рассказала руководитель 
департамента государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области Ольга 
Платонова.

Александр АШИХМИН

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Мама много-
детной семьи 
из п. Хомутово 
Мария 
Вихарева:
— Для занятий 
дочке нужен 
был ноутбук 
или планшет, 
однако мы 
не могли 
позволить себе 
такую покупку. 
Теперь у Светы 
есть новый 
планшет!

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ, 
ДОБРА И НАДЕЖДЫ
25 января в Орловском государственном аграрном университете им. Н. В. Парахина 
отметили День российского студенчества

На площадке перед 
зданием университета 
собрались студенты, 
магистранты и аспиранты, 
преподаватели 
и сотрудники вуза. 
Поздравить их 
с Татьяниным днём 
пришли председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский, заместитель 
председателя 
правительства Орловской 
области по развитию 
агропромышленного 
комплекса Сергей 
Борзёнков, митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон.

В
ладимир  Масалов , 
депутат Орловского 
областного  Совета 
народных депутатов, 

ректор Орловского государ-
ственного аграрного универ-
ситета им. Н. В. Парахина:

— День студента — это 
праздник молодости, опти-
мизма, добра и надежды. 
Я желаю, чтобы оправда-
лись ваши надежды, чтобы 
вы получили хорошие зна-
ния и набрались опыта, необ-
ходимого для дальнейшей 
жизни, и стали настоящими 

патриотами нашей великой 
России!

От  имени  депутатов 
регио нального парламента 
спикер Леонид Музалевский 
поздравил студентов с их 
праздником.

— Для своего профес-
сионального  роста  вы 
выбрали одно из лучших 
высших учебных заведе-
ний не только Орловщины, 
но и России, — напомнил 
он. — Хочется  искренне 
поблагодарить профессорско- 
преподавательский состав 
университета, а  сегодня 
здесь трудится без малого 
шестьсот сотрудников, более 
двухсот из которых — препо-

даватели, имеющие учёные 
степени докторов и кандида-
тов наук, — за внимательное 
отношение к своим сту-
дентам, помощь молодому 
поколению в кропотливой 
научной работе и индивиду-
альный подход, а ребят — за 
тягу к знаниям и активность!

В День российского студен-
чества я искренне желаю всем 
реализации самых амбициоз-
ных планов, счастья, любви, 
здоровья, ярких впечатлений 
и событий!

В торжественной обста-
новке состоялось награж-
дение студентов ОрёлГАУ 
за отличную учёбу, актив-
ную общественную деятель-

ность, участие в реализации 
научных, патриотических 
и социально ориентирован-
ных проектов. Почётной гра-
мотой Орловского областного 
Совета за достигнутые успехи 
в учёбе награждены студентка 
3-го курса экономического 
факультета Татьяна Баштры-
кова, обучающаяся 1-го курса 
магистратуры инженерно- 
строительного института 
Екатерина Воробьёва, сту-
дентка 3-го курса факуль-
тета агробизнеса и экологии 
Мария Касаточкина, сту-
дентка 3-го курса факультета 
биотехнологии и ветери-
нарной медицины Валерия 
Никоноркина.

Благодарность региональ-
ного парламента получили: 
студент 3-го курса факуль-
тета агробизнеса и экологии 
Илья Илюшин, обучающаяся 
2-го курса магистратуры 
инженерно- строительного 
института  Екатерина 
Коняева, студент 4-го курса 
факультета агротехники 
и энергообеспечения Никита 
Коренков и другие.

Для студентов универси-
тета был проведён молебен 
о здравии и успехах в учёбе.

После завершения тор-
жественной части студентов 
и гостей ждало праздничное 
угощение.

Виктор БАРИНОВ
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ПДД

Следят строго
Комплексы фиксации нарушений правил 
дорожного движения в 2020 году 
зарегистрировали более 440 тысяч нарушений.

За год этот показатель вырос на 12 %. Об этом 
сообщили на аппаратном совещании 
в администрации Орловской области 25 января.
В настоящее время в регионе работают более 

150 стационарных, мобильных и передвижных 
комплексов. В 2020 году сумма выписанных 
штрафов превысила 289 млн. рублей (+9 % к 2019 г.).

— Как показывает практика, установка 
комплексов позволяет значительно снизить 
уровень аварийности в этом месте. Люди начинают 
соблюдать правила дорожного движения, — 
рассказал начальник КУ ОО «Орёлтранссигнал» 
Егор Залыгин.

Он также отм етил, что в 2021 году в регионе 
появятся новые комплексы фиксации ПДД, среди 
которых будут и передовые модели, которые уже 
прошли обкатку в реальных условиях.

Александр СТУПИН

Молодость — 
время 
исполнения 
самых 
амбициозных 
замыслов
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Потратили 
с толком
Депутаты Орловского 
облсовета в 2020 году 
израсходовали 
64 млн. рублей 
на исполнение 
560 наказов избирателей.

21 января народные из-
бранники обсудили ре-
ализацию наказов из-

бирателей на очередном засе-
дании комитета по бюджету, 
налогам и финансам облсове-
та, которое провёл его пред-
седатель Сергей Волков. В ра-
боте комитета также приня-
ли участие депутаты Наталья 
Прохорова, Екатерина Чики-
на и Юрий Юрьев.

Вопросы, включённые в 
повестку дня, касались ис-
полнения наказов избирате-
лей в 2020 году и корректи-
ровки сводного перечня та-
ких наказов на 2021 год.

Как сообщил начальник 
управления планирования 
развития территорий депар-
тамента по проектам разви-
тия территорий Орловской 
области Андрей Калифулов, 
в минувшем году парламен-
тарии традиционно направи-
ли больше всего средств в та-
кие важные сферы, как «Об-
разование» (32,2 млн. руб.), 
«Культура» (10,7 млн. руб.), 
«Дорожное хозяйство и ЖКХ» 
(9,1 млн. руб.). При этом из 
563 наказов, включённых 
в перечень в 2020 году, не ис-
полнено всего три по разным 
причинам (например, муни-
ципальным образованием 
своевременно не была про-
ведена проверка достоверно-
сти определения сметной сто-
имости). В общей сложности 
из 65 млн. рублей, выделен-
ных на исполнение наказов 
избирателей, фактически ос-
воено 64 миллиона.

При обсуждении этого во-
проса члены профильного ко-
митета высказали ряд пре-
тензий в адрес отдельных 
подрядчиков, недобросовест-
но подошедших к выполне-
нию работ.

По словам Сергея Волкова, 
внесение изменений в свод-
ный перечень наказов изби-
рателей на 2021 год продик-
товано необходимостью уточ-
нить формулировки, скоррек-
тировать суммы и сроки.

По информации пресс- 
службы облсовета, на дан-
ный момент в перечень на 
этот год включено 489 нака-
зов. Большая часть (283 нака-
за) традиционно приходит-
ся на сферу «Образование» — 
предполагаемая сумма вы-
деляемых средств составит 
32,2 млн. рублей. Вторая по 
объёму выделяемых средств 
сфера — «Дорожное хозяйство 
и ЖКХ»: на неё запланирова-
но 12,8 миллиона.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

КОГДА COVID ЭКОНОМИКЕ ГРОЗИТ
На прошедшем 19 января заседании комитета по экономической политике облсовета 
парламентарии рассмотрели актуальные вопросы поддержки экономики региона в условиях пандемии COVID-19

Вначале депутаты 
заслушали сообщение 
руководителя 
департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области Сергея Антонцева 
о предварительных итогах 
реализации и достижении 
целевых показателей 
региональных проектов 
на территории региона 
за 2020 год. 

В
 частности, было отме-
чено, что из 153 пока-
зателей в регионе было 
достигнуто 127 (83 %). 

Если взять, например, регио-
нальный проект «Борьба с 
сердеч но-сосудистыми забо-
леваниями», то из семи по-
казателей результативности 
были достигнуты два. Сре-
ди них — смертность от ин-
фаркта мио карда: при пока-
зателе 57,5 на 100 тыс. чело-
век в нашем регионе, по дан-
ным на 31 декабря 2020 года, 
она составила 49,5.

Шесть из десяти показа-
телей достигнуты в рамках 
реализации регионального 
проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной ин-
фраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям».

Однако  по-прежнему 
острой остаётся в регио-
не, особенно сельской мест-
ности, ситуация с обеспе-
чением кадрами в таких 
сферах, как образование 
и здравоохранение.

Поддержали парламента-
рии и рассмотрение во вто-
ром чтении — окончатель-
ной редакции законопроек-
та «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Орловской 
области «О развитии мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Орловской обла-
сти». Как пояснил председа-

тель профильного комитета 
Сергей Потёмкин, законо-
проектом закрепляются пол-
номочия правительства Ор-
ловской области в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства, в част-
ности, по определению усло-
вий и порядка оказания под-
держки физическим лицам, 
не являющимся индивиду-
альными предпринимателя-
ми и применяющим специ-
альный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход».

Столь же актуален и рас-
смотренный депутатами за-
конопроект «Об Орловской 
торгово-промышленной па-
лате», устанавливающий 
цели её деятельности, осно-
вы и формы взаимодействия 
с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления области.

Кроме того, проектом за-
кона предусматривается, 
что ТПП на регулярной осно-
ве осуществляет поддержку 
предпринимательской дея-
тельности в регионе, участву-
ет в подготовке и эксперти-
зе проектов законов и иных 
нормативных правовых ак-
тов государственной власти 
Орловской области, затраги-
вающих вопросы осущест-
вления предприниматель-
ской деятельности.

Ещё один из шестёрки важ-
ных вопросов, рассмотрен-
ных на заседании комитета, 
касается внесения изменения 
в закон о реализации отдель-
ных положений Федерально-
го закона «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции». Начальник отдела ли-
цензионной деятельности 
департамента промышленно-
сти и торговли региона Свя-
тослав Кугот заметил, что сло-

жившаяся за четыре месяца 
применения указанного огра-
ничения практика показала 
его недостаточную эффектив-
ность. Под запрет на продажу 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественно-
го питания фактически по-
пали объекты общественно-
го питания, расположенные 
в многоквартирных домах 
и имеющие зал обслужива-
ния посетителей общей пло-
щадью от 40 до 50 квадратных 
метров. При этом в регионе 
количество таких объектов 
оказалось незначительным.

Вместе с тем отмечено, что 
подавляющее большинство 
объектов, работающих под 
прикрытием формата обще-
ственного питания и имею-
щих в качестве основной цели 
возможность розничной про-
дажи алкогольной продук-
ции в ночное время суток, 

располагаются в помещени-
ях многоквартирных домов, 
ранее переведённых из жи-
лых в нежилые.

Увеличение же минималь-
ной площади зала для об-
служивания посетителей до 
100 кв. м позволит прекра-
тить ночную реализацию ал-
когольной продукции в по-
давляющем большинстве так 
называемых «наливаек», ко-
торые будут вынуждены пе-
рейти в формат работы мага-
зинов с соблюдением всех со-
ответствующих ограничений, 
в том числе связанных с за-
претом розничной реализа-
ции алкогольной продукции 
с 21.00 до 10.00.

Парламентарии приняли 
к сведению информацию о 
результатах мониторинга и 
мерах поддержки системо-
образующих предприятий 
Орловской области. Под-
чёркивая важность вопроса, 
Сергей Потёмкин обратил 
внимание участников засе-
дания на тот факт, что ещё 
в апреле 2020 года Президент 
России Владимир Путин по-
ручил главам субъектов РФ 
определить перечни систе-
мообразующих организаций, 
требующих государственной 
поддержки в условиях угро-
зы распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
и обеспечивать регулярную 
актуализацию этих переч-
ней. К настоящему времени 
все регионы утвердили такие 
списки. Попавшие в них ком-
пании получают в том числе 
доступ к льготному кредито-
ванию и госгарантиям по ин-
вестиционным проектам, ре-
финансированию долгов.

В нынешних непростых 
условиях, когда нагрузка на 
предприятия в связи с огра-
ничительными мероприя-
тиями по борьбе с COVID-19 
возросла, необходимо регу-
лярно мониторить ситуа-
цию и в случае необходимо-

сти оперативно оказывать по-
мощь системообразующим 
предприятиям региона.

В работе комитета приня-
ли участие депутаты Людми-
ла Монина, Олег Копин, Вла-
димир Пукаев.

Олег КОМОВ

Извещение
28 января 2021 года в 10 часов в здании 

администрации Орловской области состоится 
пятьдесят шестое заседание Орловского 
областного Совета народных депутатов 

с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 642-6 

«О внесении изменений в Устав (основной 
закон) Орловской области» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 641-6 
«Об Орловской торгово-промышленной палате» 
(второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 605-6 
«О внесении изменения в статью 4 Закона 
Орловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 632-6 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской 
области государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 655-6 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Орловской области «О ежемесячной денежной 
выплате на ребёнка» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 649-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об Орловском областном Совете 
народных депутатов» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 651-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О местном самоуправлении 
в Орловской области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 653-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«Об отчёте начальника Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Орловской области 
о деятельности полиции подчинённых органов 
внутренних дел за 2020 год».

10. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О Положении 
о конкурсе Орловского областного Совета 
народных депутатов «О спорт, ты — мир!».

11. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в Регламент Орловского 
областного Совета народных депутатов».

12. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2021 год».

13. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов в Правительство 
Российской Федерации по вопросу внесения 
изменений в законодательство Российской 
Федерации в части обеспечения современными 
техническими средствами реабилитации 
инвалидов».

14. О назначении мирового судьи.
15. Практика осуществления Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Орловской области и планируемые мероприятия 
в год 90-летия Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Первая сессия 
нового года
На прошедшем 22 января заседании президиума 
регионального парламента утверждены дата, 
время и повестка первого в наступившем году 
заседания Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Январское заседание состоится 28 января в 10.00.
Повестка дня включает 15 вопросов, 

два из них — «О назначении мирового судьи» 
и «Практика осуществления Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на территории Орловской 
области и планируемые мероприятия в год 
90-летия Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» — будут рассмотрены 
вне основной повестки.

В первом чтении депутаты рассмотрят 
законопроекты, предполагающие внесение 
изменений в Устав (основной закон) Орловской 
области (для приведения в соответствие 
с федеральным законодательством), в региональные 
законы «О ежемесячной денежной выплате 
на ребёнка», «О местном самоуправлении 
в Орловской области», «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области».

Во втором чтении — окончательной редакции, 
в частности, будет рассмотрен проект закона 
«Об Орловской торгово-промышленной 
палате», законопроект о внесении изменения 
в региональный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Орловской 
области».

Кроме того, парламентарии рассмотрят 
проект постановления «О Положении о конкурсе 
Орловского областного Совета народных 
депутатов «О спорт, ты — мир!» и обращение 
Орловского областного Совета народных депутатов 
в Правительство Российской Федерации по вопросу 
внесения поправок в законодательство РФ в части 
обеспечения современными техническими 
средствами реабилитации инвалидов.

На январской сессии парламентарии также 
заслушают отчёт начальника УМВД России 
по Орловской области о деятельности полиции 
за 2020 год.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект 
постановления президиума областного Совета 
«О подготовке к отчёту губернатора Орловской 
области о результатах деятельности правительства 
Орловской области за 2020 год». Заслушивание 
отчёта ожидается на мартовском заседании 
регионального парламента, сообщает пресс-служба 
облсовета.

Андрей СЛАВИН

Взяли паузу
На прошедшем 
20 января заседании 
комитета по местному 
самоуправлению 
и регламенту облсовета 
депутаты подняли вопрос 
о расширении прав 
граждан.

В числе первых парламен-
тарии рассмотрели зако-
нопроект о внесении из-

менений в региональный за-
кон «О местном самоуправ-
лении в Орловской области». 
Пояснения по нему дал ви-
це-спикер облсовета, руко-
водитель фракции «Единой 
России», выступившей с за-
конодательной инициативой, 
Михаил Вдовин.

— На сегодня, — отметил 
он, — актуальным остаётся 
вопрос финансового обеспе-
чения исполнения расходных 
обязательств муниципальных 
образований. Одним из спо-
собов пополнения местных 
бюджетов являются средства 
самообложения граждан, ко-
торые направляются на фи-
нансирование конкретных 
вопросов местного значе-
ния, определённых самими 
гражданами.

До 2017 года вопрос о вве-
дении и использовании 
средств самообложения граж-
дан мог быть решён исклю-
чительно на местных рефе-
рендумах, которые проводят-
ся на территории всего му-
ниципального образования 
независимо от того, сколько 
населённых пунктов в такое 
муниципальное образование 
входит.

Таким образом, жители од-
ного населённого пункта не 
были заинтересованы в вы-
делении своих средств на ре-
шение какого-либо вопроса 
в другом населённом пунк-
те, поэтому были определён-
ные сложности в мотивации 
граждан.

В 2017 году федеральным 
законодательством была уста-
новлена возможность реше-
ния вопроса о введении и ис-
пользовании средств само-
обложения граждан на сходе 
граждан, который проводит-
ся на территории не всего му-
ниципального образования, 
а в одном из входящих в его 
состав населённых пунктов. 
Это позитивно повлияло на 
мотивацию граждан в реше-
нии конкретных вопросов 
местного значения на терри-
тории их населённых пунк-
тов. Но это по-прежнему не 
позволяло учесть интересы 
всех групп населения, прожи-
вающих на территории од-
ного населённого пункта, но 
в разных его частях.

В связи с этим 9 ноября 
2020 года были внесены из-
менения в Федеральный за-
кон «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», предусматри-
вающие возможность про-
ведения схода граждан в со-
ответствии с законом субъек-
та Российской Федерации на 
части территории населённо-
го пунк та, входящего в состав 
поселения, муниципального 
округа, городского округа, по 
вопросу введения и использо-
вания средств самообложения 
граждан на данной части тер-
ритории населённого пункта.

— Фракцией «Единой Рос-
сии» в Орловском областном 
Совете был разработан про-
ект закона, предполагающий 
внесение поправок в регио-
нальный закон «О местном 
самоуправлении в Орловской 
области». Документ содержит 
изменения, направленные на 
расширение возможностей 
использования механизма 
привлечения средств само-
обложения граждан для ре-
шения конкретных вопросов 
местного значения. Приня-
тие закона позволит в пол-

ной мере учесть интересы 
всех групп населения, прожи-
вающих на территории од-
ного населённого пункта, но 
в разных его частях, — пояс-
нил Михаил Вдовин.

Действующий закон пред-
лагается дополнить статьёй, 
которая предусматривает:

- возможность проведения 
схода граждан на части тер-
ритории населённого пункта, 
входящего в состав поселе-
ния, муниципального окру-
га, городского округа Орлов-
ской области, в целях введе-
ния и использования средств 
самообложения граждан;

- критерии определения 
части границ населённого 
пункта, на которой может 
проводиться сход граждан 
по вопросу самообложения.

В соответствии с законо-
проектом критериями опре-
деления границ части терри-
тории населённого пункта, на 
которой может проводить-
ся сход граждан по вопро-
су самообложения граждан, 
являются:

- территория проживания 
граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой 
микрорайон;

- проживание в преде-
лах территорий — не менее 
10 человек.

Председатель профильно-
го комитета Валерий Савин 
считает, что принятие указан-
ных изменений в действую-
щее законодательство позво-
лит гражданам более опера-
тивно решать те или иные во-
просы: например, связанные 
с благоустройством.

Кроме того, в ходе засе-
дания депутаты рассмотре-
ли законопроект о внесении 
изменений в региональный 
закон «О порядке формиро-
вания органов местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований Орловской 

области» (первое чтение). Как 
пояснил Валерий Савин, эта 
законодательная инициати-
ва была внесена губернато-
ром Орловской области:

— Сегодня у нас действу-
ет норма, при которой гла-
вы муниципальных образова-
ний, муниципальных районов 
и городских округов (кроме 
г. Орла) избираются из чис-
ла депутатов, но представи-
тельным органам этих му-
ниципальных образований 
дано право через свои уста-
вы определять, кем этот гла-
ва муниципального образова-
ния будет — главой админи-
страции или председателем 
Совета. Предполагаемые из-
менения лишат их этого вы-
бора. Сегодня в четырёх из 
24 муниципальных районов 
главы возглавляют Советы, 
в остальных являются глава-
ми администраций.

По словам председате-
ля комитета, в представлен-
ной депутатам пояснитель-
ной записке к законопроек-
ту отсутствует обоснование 
для принятия данного зако-
нопроекта. Поэтому депутаты 
приняли решение взять пау-
зу, провести консультацию 
с ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Ор-
ловской области», а в фев-
рале вернуться к работе над 
законопроектом.

Также на заседании депу-
таты рассмотрели законопро-
ект «О внесении изменений 
в Регламент Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов», проект постановле-
ния «О подготовке к отчёту 
губернатора Орловской обла-
сти о результатах деятельно-
сти правительства Орловской 
области за 2020 год».

В работе комитета приня-
ли участие депутаты Ирина 
Пашкова и Людмила Мони-
на, сообщает пресс-служба 
облсовета.

Олег ЗБРУЕВ

Системо-
образующие 
предприятия 
региона полу-
чают доступ 
к льготному 
кредитованию 
и госгарантиям 
по инвисти-
ционным 
проектам
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НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ
В региональном УМВД подвели итоги работы ведомства в 2020 году

На расширенном 
заседании коллегии, 
прошедшем под 
руководством 
начальника УМВД 
России по Орловской 
области Юрия Савенкова 
22 января, рассмотрели 
основные показатели 
деятельности ведомства 
в прошлом году 
и наметили направления 
на ближайший период.

В 
мероприятии приняли 
участие председатель 
Орловского областного 
Совета народных депу-

татов Леонид Музалевский, 
заместитель губернатора и 
председателя правительства 
области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов, главный федераль-
ный инспектор в Орловской 
области Леонид Соломатин, 
начальник управления по 
организации  дознания 
МВД России генерал-майор 
полиции Сергей Манахов, ру-
ководители силовых ведомств 
региона, начальники струк-
турных подразделений УМВД 
и территориальных органов 
внутренних дел области.

Подводя итоги работы 
регионального  УМВД  в 
2020 году, Юрий Савенков 
отметил, что за минувший год 
в ОВД поступило 134 тысячи 
780 заявлений, сообщений 
о преступлениях, админи-
стративных правонаруше-
ниях и происшествиях, что 
практически соответствует 
уровню предыдущего года. 
По результатам их рассмо-
трения возбуждено 7 тысяч 
376 уголов ных дел и 16,5 тыся-
чи дел об административных 
правонарушениях.

В 2020 году на территории 
области зарегистрировано 
8 тысяч 555 преступлений — 
на 4,5 % меньше, чем годом 
ранее. Среди позитивных 
тенденций  — снижение 
количества повторно совер-
шаемых преступлений лица-
ми, ранее их совершавшими. 
Стабильно низким оставался 
уровень подростковой пре-
ступности. Общее число таких 
преступлений сократилось на 
26 %. Уменьшилось количе-
ство преступлений против 
личности, в их числе на 44 % 
снизилось число убийств, на 
23 % меньше зарегистриро-
вано фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью. На 12,5 % меньше 
совершено разбойных напа-
дений, на 20,6 % — зареги-
стрировано краж всех форм 
собственности.

Во взаимодействии с дру-
гими правоохранительными 
ведомствами раскрыто свыше 
4 тысяч преступлений.

На стабильно высоком 
уровне сохраняется раскры-
ваемость убийств, тяжких 
телесных  повреждений, 
разбойных  нападений . 
Положительная динамика 
отмечается в обеспечении 
неотвратимости наказания 
за совершение грабежей, 
квартирных краж, хищений 
автомобилей.

На  15,9 % снизилось 
количество преступлений 
в общественных местах, 
в том числе на 9,4 % — на 
улицах. С использованием 
технических средств АПК 
«Безопасный город» на улицах 
и в других общественных 

местах раскрыто девять 
преступлений, пресечено 
129 административных 
правонарушений.

Юрий Савенков обратил 
внимание на то, что в про-
шлом году было продолжено 
взаимодействие с 32 народ-
ными дружинами во всех му-
ниципальных образованиях 
области, а также казачьими 
дружинами Мценского, Но-
восильского и Новодеревень-
ковского районов. С участием 
общественности раскрыто 
17 преступлений, пресечено 
426 административных 
правонарушений.

Органами внутренних 
дел  во  взаимодействии 
с другими правоохранитель-
ными ведомствами выявлено 
614 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, задокументировано 
два  факта  организации 
притона для потребления 
наркотиков. Из незаконного 
оборота изъято почти 82 кг 
наркотических средств.

Сотрудники ДПС ГИБДД, 
учитывая данные комплексов 
автоматической видеофикса-
ции правонарушений, пресек-
ли почти 545 тыс. нарушений 
Правил дорожного движения, 
в том числе свыше 2 тыс. фак-
тов управления транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 
За повторное совершение 
таких правонарушений воз-
буждено 307 уголовных дел. 
В отношении водителей, 
грубо нарушивших ПДД, в суд 

направлено почти 6 тыс. мате-
риалов, по которым принято 
решение о лишении права 
управления транспортными 
средствами в отношении 
2 тыс. лиц, 409 подвергнуты 
административному аресту.

Ре з ул ьт а ты  опро с а 
общественного  мнения, 
проведённого ФСО России 
в ноябре 2020 года, показали, 
что почти на 10 % возросла 
уверенность граждан в за-
щищённости своих личных 
и имущественных интересов 
от преступных посягательств; 
на 3,8 % повысилась оценка 
эффективности деятельности 
ОВД как государственного 
органа.

Спикер облсовета Леонид 
Музалевский искренне по-
благодарил всех сотрудников 
УМВД России по Орловской 
области за нелёгкий, но такой 
важный труд, за спокойствие 
жителей региона.

Вадим Тарасов от имени 
губернатора Андрея Клычкова 
поблагодарил сотрудников 

органов внутренних дел за 
профессиональную работу, 
добросовестное и ответствен-
ное выполнение служебного 
долга.

— По итогам года коллек-
тив управления достойно 
справился со всеми постав-
ленными задачами. Высокой 
оценки заслуживает вклад 
в обеспечение правопоряд-
ка, борьбу с преступностью, 
защиту  прав  граждан , 
поддержание общественной 
стабильности на территории 
региона, — сказал он.

Начальник управления 
по организации дознания 
МВД России генерал-майор 
полиции Сергей Манахов 
отметил, что вся деятельность 

регионального ведомства осу-
ществлялась в соответствии 
с приоритетными направле-
ниями и задачами, которые 
были поставлены министром 
МВД России, и в целом лич-
ный состав справился с ними. 
Орловскими полицейскими 
раскрыт ряд тяжких преступ-
лений, вызвавших большой 
общественный резонанс.

В завершение расширен-
ного заседания коллегии был 
зачитан приказ о поощрении 
отличившихся в 2020 году 
сотрудников. Так, по итогам 
оперативно-служебной 
деятельности за минувший 
год звание «Лучший отдел 
внутренних дел» было при-
своено отделу полиции № 1 

по Железнодорожному рай-
ону УМВД России по г. Орлу., 
а лучшим подразделением 
полиции УМВД признано 
управление экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции. Были назва-
ны и победители областных 
конкурсов «Лучший отдел 
(отделение) структурного 
подразделения территори-
альных ОВД», «Лучший по 
профессии», сотрудники, 
показавшие высокие резуль-
таты в служебной подготовке 
и спортивных соревнованиях. 
Им будут вручены перехо-
дящие наградные знаки, 
вымпелы и памятные адреса.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

В 2020 г. на круглосуточный 
телефон доверия УМВД 
поступило

2000 
сообщений;
на официальный сайт 
регионального УМВД 
обратилось

> 1200 
жителей области

По итогам года 
коллектив 
управления 
достойно 
справился 
со всеми 
постав ленными 
задачами

Ежегодно 
сотрудники 
УМВД 
не только 
следят 
за порядком 
во время акции 
«Бессмертный 
полк», 
но и сами идут 
в строю

В 2020 г. 
на 15,9 % 
снизилось 
количество 
преступлений 
в общественных 
местах

В 2020 г. 
на телефон 

доверия УМВД 
поступило 

2000 
сообщений

Порядок 
во время 

голосования — 
под контролем 

полиции

Орловские 
полицейские 
несут службу 
в Дагестане, 
Ингушетии, 
Северной 
Осетии — 

 Алании 
и Чеченской 
Республике

Новые 
автомобили — 

в помощь 
инспекторам 
на дорогах
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

СПУТНИК V: ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

18 января в России стартовала массовая вакцинация 
от коронавируса. Заветный «Спутник V» уже получили 
около миллиона жителей нашей страны. К лету 
планируется вакцинировать около 70 миллионов 
россиян, что позволит создать так называемый 
коллективный иммунитет.

В ближайшее время на помощь «Спутнику V» 
придёт вторая вакцина, произведённая в России — 
«ЭпикВакКорона». На этом научные изыскания 
не заканчиваются. Третья российская вакцина 
от коронавируса, разрабатываемая в Центре 
им. М. П. Чумакова, ориентировочно будет готова уже 
в феврале.

Пока же в России продолжает развиваться сеть 
пунктов вакцинации. Планируется, что они появятся 
во всех поликлиниках, а также в районных больницах. 
Помимо этого пункты хотят открыть и в крупных 
торгово-развлекательных центрах. Разумеется, 
гражданам будут доступны и мобильные пункты 
вакцинации. В настоящее же время продолжается 
запись на вакцинацию.

УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ
За 2020 год цены на продовольственные товары 

выросли на 6,7 %. Этот показатель по сравнению 
с прошлым годом увеличился почти в три раза (в 2019-м 
году рост цена на продовольственные товары составил 
2,6 %). Общая же инфляция достигла отметки в 4,9 %. 
Показатель также значительно вырос по сравнению 
с 2019 годом.

Эти цифры вряд ли удивили даже далёких от 
экономики людей: каждый почувствовал, что 
тратить стал больше, а покупать меньше. По мнению 
специалистов, причиной такого провала стали три 
фактора — подорожание продовольствия на мировом 
рынке, ослабление российского рубля и поведение 
торговых сетей, поставщиков и производителей при 
формировании цены.

Больше всего выросли цены на продукты первой 
необходимости: сахар (64,5 %), подсолнечное масло 
(25,9 %), крупы (20,1 %), плодоовощную продукцию 
(17,4 %), яйца (15,1 %), макаронные изделия (12,1 %) 
и хлеб (7,3 %).

Эксперты утверждают, что и в дальнейшем цены 
на продукты продолжат расти.

МЫ ВАС НЕ ПОНИМАТЬ
Теперь на Украине все продавцы, поставщики товаров 

и услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять 
информацию исключительно на украинском языке.

Это очень странно, ведь около половины населения 
соседней страны используют в бытовом общении 
русский язык. К тому же многие жители «незалежной» 
не знают украинского языка. Интересно, как будет 
происходить общение с такими покупателями?

А что делать продавцам, парикмахерам и другим 
работникам сферы услуг, которые не владеют мовой? 
Наверное, им придётся потерять работу, ну или 
в срочном порядке пройти обучение. И вовсе комически 
выглядит ситуация, когда продавец и покупатель, плохо 
владеющие украинским языком, начинают общение.

Безусловно, Украина должна отстаивать свои 
национальные интересы, в том числе и язык, но зачем 
рубить сплеча? Дайте людям возможность выбора. 
Пока же можно сказать, что в этой ситуации мы вас 
не понимать!

НЕСПОРТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Спорт стал ареной для политических игрищ. 

Очередная неприятная новость пришла из Беларуси¸ 
у которой отобрали право на проведение чемпионата 
мира по хоккею. В начале прошлой недели глава 
Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель 
лично встречался с президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко и заверил, что беспокоится 
не о чём. Как оказалось, это были лишь слова. Спустя 
пару дней международная федерация хоккея отобрала 
чемпионат мира у Беларуси.

Получили удар и отечественные хоккеисты. Русские 
игроки «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин, Кузнецов, 
Орлов и Самсонов отстранены от матчей и тренировок 
в связи с нарушениями регламента по борьбе 
с коронавирусом. Знаете, что произошло? Хоккеисты 
после матча решили посидеть в одной комнате вместе. 
Значит, общаться во время тренировок и матчей можно, 
ехать в одном автобусе и лететь в одном самолёте 
можно, а собраться в номере после матча — ни-ни!

Нельзя пройти и мимо лыжных баталий. Лучший 
лыжник планеты на данный момент Александр 
Большунов пострадал дважды. Всё началось с того, 
что на одном из этапов Кубка мира случилась странная 
история с участием пяти норвежских лыжников 
и нашего спортсмена. За несколько метров до конца 
дистанции эта группа значительно оторвалась 
от преследователей, заехала в зону, где не было 
камер, и вновь на обозрение публики выехали лишь 
четыре норвержца. Большунов появился с большим 
отставанием.

— Норвежская тактика сработала. На последнем 
спуске Холунд упал на меня, а остальные убежали, — 
сказал Большунов после финиша.

Доказательств этому высказыванию не нашлось, 
ведь камер в том месте установлено не было.

На этом злоключения Большунова не закончились. 
В эстафете сборная России боролась за серебро с 
финнами. Спортсмен Суоми во время гонки 
несколько раз толкал Александра, а когда они вышли 
на финиш, попросту его подрезал. Терпеть такую 
выходку россиянин не стал и после финиша врезался 
в обнаглевшего финна. Судьи посчитали подобное 
поведение неспортивным и лишили нашу команду 
бронзы. Однако отечественные спортсмены всё равно 
поднялись на пьедестал почёта, ведь четвёртыми 
финишировала вторая команда России.

Зато в биатлоне наши спортсмены наконец-то 
начали показывать, на что способны. Российские 
атлеты на этапе Кубка мира в  Антхольц е завоевали два 
золота и бронзу. Первым в индивидуальной гонке стал 
Александр Логинов, ещё одно золото принесла женская 
сборная в эстафете, бронзовой медалью отметилась 
мужская сборная. Но и здесь не обошлось без попытки 
испортить настроение нашим спортсменам.

Несколько биатлонистов заявили, что недовольны 
такими результатами российских атлетов. По традиции 
возглавил это движение швед Себастьян Самуэльссон, 
который за всю свою карьеру ни разу не выигрывал 
международных соревнований в индивидуальном 
зачёте. Пока собака лает — караван идёт.
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ВОЛШЕБСТВО РЯДОМ

СНЕЖНЫЙ МАСТЕР
В орловском дворе за несколько часов вырос прекрасный снежный замок
Месяцем раньше, когда 
выпал самый первый снег, 
в том же дворе между 
домами на ул. Генерала 
Жадова и Генерала 
Родина появился 
двухметровый Дед Мороз 
этакого скульптурного 
вида. Возле него все 
фотографировались, 
на его снеговые плечи 
родители сажали 
радостную малышню. 
И все спрашивали друг 
друга, кто сделал такую 
замечательную статую 
из снега. Но однажды 
ночью кто-то фигуру 
развалил…

И 
вот — очередной снеж-
ный шедевр!

— Ваш был Дед Мо-
роз? — спрашиваю мо-

лодого мужчину, трудящего-
ся «на объекте».

— Мой, — отвечает с улыб-
кой. — А в прошлом году был 
Гоголь, тоже моих рук дело.

Да, точно, стоял тут во 
дворе с томиком в руках 
классик-снеговик.

Снежного мастера зовут 
Андрей Старцев. По образова-
нию он юрист, но сейчас тру-
дится в сфере IT-технологий. 
Но в душе он, конечно, насто-
ящий художник. Вместе с ним 
возле башни были его супруга 
Виктория и маленькая дочка 
Варя, которой идёт четвёртый 
год. Через несколько минут 
уже собралась большая ком-
пания из родителей и малы-
шей. Все смотрели на снеж-
ную крепость с восхищени-
ем и восторгом.

— И сколько часов уходит 
на эту красоту?

— Деда Мороза лепил два 
часа, а башню — восемь, — го-
ворит снежных дел мастер. — 
За это время сломал две ло-
паты, детскую и снеговую, 
и сменил четыре пары обуви: 
промокло всё, снег ведь очень 
влажный. Ходил домой по-
пить чаю и переодеться. По-
началу предполагалось, что 
у меня будут помощники, но 

они не смогли прийти — при-
шлось строить одному. Хоте-
лось бы ещё стражников ря-
дом с крепостью слепить или 
снеговиков. Ну, может, в дру-
гой раз. Ещё несколько дней 
будет стоять самая подходя-
щая для лепки погода.

Слыша  восторженные 
оценки по поводу своих снеж-
ных работ, Андрей Юрьевич 
говорит, что это так, самоде-
ятельность, есть более крутые 
и профессиональные произве-
дения из снега, льда или того 
же песка. Но разве это глав-
ное? Главное, что во всей этой 
холодной красоте чувствуется 
тёплая душа и чрезвычайно 
светлая и добрая энергетика. 
А как много радости это при-
носит и детям, и взрослым! 
И даже обычный двор с серы-
ми много этажками вдруг пре-
вращается в сказочный.

Анжела САЗОНОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

В соответствии с ч. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация муниципального образования Голунское 
сельское поселение Новосильского района Орловской области 
уведомляет о возникновении права собственности муниципального 
образования Голунское сельское поселение Новосильского района 
Орловской области на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, площадью 380 000 кв. м, 
кадастровый номер 57:13:0050301:183, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, СПК «Колос», выделенный 
в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие дан-
ный земельный участок, могут приобрести указанный земельный уча-
сток по цене 15 % его кадастровой стоимости.

Заявления о намерении приобрести земельный участок в собствен-
ность принимаются администрацией Голунского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, с. Голун ь, ул. Парковая, д. 19. Тел. 8 (48673) 2-61-47.

Коллектив Управления Росреестра по Орловской области 
выражает глубокое соболезнование родным  и близким в связи 
с безвременной кончиной 

ГРАНН 
Оксаны Владимировны, 

спецкорреспондента ГТРК «Орёл», талантливого журналиста, 
отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека. Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.

СЕВРЮГИНА 
Виолетта Романовна

20 января на 76-м году скоропостижно скончалась Севрюгина 
Виолетта Романовна, бывший начальник офсетного цеха типографии 
«Труд». Виолетта Романовна была талантливым неординарным руко-
водителем, очень любила свою ра боту и умела найти подход к каждому 
сотруднику. Её уважали коллеги, друзья и знакомые. Отзывчивость, 
внимание к каждому были одним из качеств Виолетты Романовны. 
Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил эту 
женщину, особенно велико горе для родных. Виолетта Романовна была 
доброй чуткой мамой, сестрой, тётей и бабушкой, верной подругой.

Администрация Кромского района Орловской области выра-
жает глубокие и искренние соболезнования родным и близким 

ГРАНН 
Оксаны Владимировны, 

специального корреспондента ГТРК «Орёл», в связи с её безвре-
менной смертью. 

Администрация БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 
колледж» выражает глубокое соболезнование бывшему замести-
телю директора по учебной работе Алле Константиновне Крыло-
вой в связи со смертью её мужа. 

Орловский Союз журналистов скорбит по поводу смерти 
АМИРГУЛОВОЙ

Валентины Ивановны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Выражаем огромную благодарность и признательность руковод-
ству и совету ветеранов Орловского юридического института МВД 
им. В. В. Лукьянова за поддержку, искреннее участие и организацию 
похорон полковника в отставке Рыбакова Анатолия Савельевича. 

Родные, близкие, друзья

ЧЕРКАСОВ
Алексей Иванович

Депутатский корпус Орловского областного Совета народных 
депутатов выражает соболезнования родным и близким экс-депу-
тата Орловского городского Совета народных депутатов III созыва 
Черкасова Алексея Ивановича, который ушёл из жизни 20 января.

Алексей Иванович родился 15 ноября 1957 года в д. Булатово Хо-
тынецкого района Орловской области. После окончания Орловского 
строительного техникума начал трудовой путь в должности механи-
ка в Смоленской области, куда он попал по распределению.

В 1981 году Черкасов А. И. был принят на работу в трест «Орёлгор-
газ», где прошёл путь от простого механика до руководителя пред-
приятия. Стаж работы Алексея Ивановича на одном предприятии 
в газовой отрасли — почти четыре десятилетия. За годы его руковод-
ства построено новое производственное здание, существенно укре-
пилась техническая, материальная база подразделений, обновился 
автотранспортный цех.

Во время работы в «Орёлгоргазе» Черкасов А. И. также окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт и Московскую государ-
ственную юридическую академию.

За хорошую работу и заслуги в развитии топливно-энергетическо-
го комплекса Алексей Иванович был удостоен звания «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции», звания «Почётный работник газовой промышленности», на-
граждён нагрудным знаком «За активную работу в Нефтегазстрой-
профсоюзе РФ» III степени, медалью Жукова и другими наградами.

С 2006 года Алексей Иванович являлся депутатом Орловского го-
родского Совета народных депутатов. В работе он зарекомендовал 
себя как ответственный, принципиальный, исполнительный, нерав-
нодушный человек, грамотный специалист.

Память о Черкасове Алексее Ивановиче навсегда останется в серд-
цах коллег, избирателей, родных и близких.

Реклама

ЧЕРНИКОВА (АМИРГУЛОВА)
Валентина Ивановна

22 января на 69-м году после продолжительной тяжёлой болезни 
ушла из жизни известный орловский писатель Черникова Валенти-
на Ивановна (литературный псевдоним — Валентина Амиргулова).

Валентина Ивановна родилась 12 янва-
ря 1953 года в Орле. После окончания Во-
ронежского государственного универси-
тета работала редактором радио на орлов-
ском заводе «Химтекстильмаш», редакто-
ром областного комитета телевидения и 
радиовещания, корреспондентом и редак-
тором многотиражной газеты завода «Тек-
маш», сотрудником в пресс-службе УВД Ор-
ловского облисполкома, корреспондентом 
областной газеты «Орловский комсомо-
лец», редактором многотиражной газеты 
Орловского педагогического университе-
та, редактором газеты Орловско-Ливен-
ской епархии «Вера отцов».

Валентина Амиргулова — член Союза пи-
сателей России с 1991 года, автор более 20 книг рассказов, повестей 
и романов православной тематики, рассказывающих о земном жи-
тии и делах святых Русской православной церкви, о сакральном 
предназначении России и русского народа. Произведения писате-
ля много раз публиковали ведущие литературные журналы России, 
рассказы включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Ор-
ловского края. XX век». Прозу Валентины Амиргуловой, проникну-
тую беззаветной любовью к Родине, в разное время высоко оцени-
вали видные русские писатели Валентин Сорокин, Валерий Рогов, 
Николай Переяслов.

Работая в литературе более тридцати лет, Валентина Амиргулова 
внесла значительный вклад в развитие культуры Орловской области 
и России в целом, о чём свидетельствует широкое признание её за-
слуг: творческая работа писателя отмечена всероссийскими литера-
турными премиями «Вешние воды» и «Отчий дом» имени братьев 
И. В. и П. В. Киреевских, Почётной грамотой Министерства культу-
ры Российской Федерации, трижды — почётными грамотами Союза 
писателей России, многими наградами региональных властей, пра-
вославного духовенства и общественных организаций.

Черникова (Амиргулова) Валентина Ивановна закончила свой зем-
ной путь, но творчество писателя продолжает жить в созданных про-
изведениях. Светлая память о Валентине Ивановне навсегда сохра-
нится в сердцах коллег, друзей, всех, кто её знал, жил и работал рядом.

Н. П. Георгиева, И. Я. Мосякин, Е. А. Машукова, А. В. Фролов,
Орловская организация Союза писателей России,

Орловский Дом литераторов

Извещение о возможности
приобретения земельных долей сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права собствен-
ности Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области:

- на 6 земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:105;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
расположенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
Крутовское сельское поселение, территория бывшего АО «Нетрубеж». 
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанную выше земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу: 303400, Орловская область, Колпнянский рай-
он, с. Крутое, д. 17.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: г. Орел, 
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 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0020101:618, адрес: Орловская область, Орловский район, Ста-
новское с/п (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Ше-
пино»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСПЗ.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, ул. Ле-
скова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название КСП 
«Красное»).

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

Заказчик работ: Волков Иван Сергеевич, адрес для связи: Орлов-
ская область, Хотынецкий район, Меловская сельская администрация, 
пос. Звезда, ул. Заречная, д. 30, тел. 8-906-568-00-24.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:89, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Хотынецкий р-н, с/п Ильинское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Реклама

Реклама

Реклама

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

- заместителя председателя Ливенского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Ливенского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Орловского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Новодеревеньковского районного суда 

Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышена-

званного 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. № 118.

Последний день приёма документов — 12 февраля 2021 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

У маленькой 
Вари папа — 
настоящий 
волшебник

МИТИН 
Николай Васильевич

24 января 2021 года на 87-м году скончался капитан I ранга 
в отставке Митин Николай Васильевич.

Николай Васильевич проходил службу в органах государственной 
безопасности на различных должностях с 1958 года. После увольне-
ния в запас Николай Васильевич продолжал активно участвовать 
в общественной жизни орловского Управления КГБ — ФСБ, прово-
дил патриотическую работу среди подрастающего поколения школь-
ников и студентов.

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ России 
по Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти капитана 
I ранга в отставке Митина Николая Васильевича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

ЗАЛЫГИН 
Анатолий Георгиевич

23 января 2021 года на 66-м году скончался подполковник запаса 
Залыгин Анатолий Георгиевич.

Анатолий Георгиевич проходил службу в органах государствен-
ной безопасности на различных должностях с 1977 года, награждён 
медалями «За безупречную службу» трёх степеней, «70 лет Воору-
жённых сил СССР».

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ России 
по Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти подполков-
ника запаса Залыгина Анатолия Георгиевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Кадастровый инженер Гнеушев Алек-
сандр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 
303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: 
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) из-
вещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, исходный кадастровый но-
мер 57:06:0000000:130, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Урицкий район, с/п Подзаваловское, ТНВ 

«Дружба», площадью 18,2 га, выделяемого в счет 
двух долей.

Заказчик работ: муниципальное образова-
ние Подзаваловское сельское поселение Уриц-
кого района Орловской области, адрес: Россия, 
Орловская область, Урицкий р-н, с. Подзавалово, 
ул. Центральная, д. 4, телефон 8 (48647) 2-29-01.

В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания и направить обоснован-

ные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных 
долей участка заинтересованные лица могут 
по адресу: Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, 
ИП Гнеушев А. С. При проведении согласова-
ния размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исход-
ный земельный участок.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимиров-
на, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, 
с/п Краснянское, территория бывшего АО «Мисайловское», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:59, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Арсланов Арген Арсланович (адрес для принятия 
возражений: Орловская обл., Новосильский р-н, г. Новосиль, ул. Карла 
Маркса, д. 84а, кв. 14 , тел. 8-991-221-05-10).

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

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

Заказчик работ: Корсакова Раиса Рафатовна, адрес для связи: Ор-
ловская обл., Шаблыкинский район, пгт Шаблыкино, ул. Лермонтова, 
д. 21а, тел. 8-920-800-71-41.

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

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.


