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Приютила
Орловщина
Поток украинских переселенцев в орловский
регион не уменьшается.

Н

а Орловщину стали прибывать украинцы из
пунктов временного размещения Ростовской
области. 15 таких беженцев принято за последнюю неделю, ожидается приезд ещё 23 человек.
Как прозвучало на вчерашнем совещании у губернатора Вадима Потомского, ситуация, связанная с размещением вынужденных переселенцев,
стабильная. Но у большинства беженцев, желающих остаться на территории России, нет средств для
получения медицинской
справки и сдачи экзамеЦ И Ф РА
нов на знание русского языка и истории. Для
проведения данных процедур необходимо примерно 10 тысяч на одного человека.
— Надо продумать, граждан Украины
как решить этот вопрос, находятся в пунктах
— обратился глава реги- временного
она к начальнику УФМС размещения Орловской
по Орловской области. — области
Мы должны выработать
механизмы, чтобы найти источник финансирования и помочь людям.
Губернатор Вадим Потомский поручил руководителям заинтересованных ведомств держать
под контролем ситуацию во всех пунктах временного размещения. Они должны быть готовы принять беженцев в любой момент. Главное, чтобы
не случилось сбоев с поставкой продуктов, чтобы
было тепло и соблюдались все санитарные нормы.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Фильм создан творческой
группой Первого
канала при поддержке
губернатора Вадима
Потомского. Орловская
область стала пилотным
регионом, участвующим
в одноимённом проекте
федерального телеканала,
призванном сохранить
память о героях Великой
Отечественной войны и
злодеяниях фашистов.

Фото Андрея Сасина
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Прививка от фашизма
заключается в одном —
в нашей памяти.
пообщались также и с юнармейцами на Посту № 1.
Первыми зрителями фильма стали руководители области, главы муниципальных
образований, участники и
дети войны, члены поисковых
отрядов, общественных организаций, школьники и студенты, представители СМИ.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поблагодарил руководство Первого канала за то, что патриотический телепроект «Прививка от фашизма» стартовал

рловщина не исключение. В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги, сообщили в прессслужбе компании, восстанавливается курсирование отменённых пригородных поездов.
На основании запроса компании-перевозчика ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» восстанавливается курсирование отменённых пригородных поездов,
не вошедших с 1 января 2015 года в региональный заказ.
В оборот вводятся следующие поезда:
с 6 февраля 2015 года:
№ 6323, 6324 Мценск — Орёл;
№ 6364, 6363 Верховье — Ливны;
№ 6356, 6355, 6358, 6357 Верховье — Измалково;
6335, 6336 Орёл — Малоархангельск;
с 7 февраля 2015 года:
№ 6706, 6705 Орёл — Брянск;
№ 6710, 6701 Брянск — Орёл;
с 8 февраля 2015 года:
№ 6362, 6361, 6361, 6362 Курск — Ливны;
№ 6359, 6362 Кшень — Ливны.
Итак, отменённые поезда вернулись. Но осталось много
вопросов. Например, кому понадобилась такая «модернизация» отлаженной, десятилетиями работавшей как часы системы пригородных пассажирских перевозок? Почему вообще такому сырому, изначально «непроходному» проекту давали «зелёный свет»? Ведь кроме потрошения по-крупному
региональных бюджетов — например, долги нашей области
перед ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» составляют несколько сотен миллионов рублей —
и роста социального напряжения эта железнодорожная реформа не «привезла» ничего. Интересно, кому была выгодна эта безумная идея? Недаром же первый вопрос, который
Владимир Путин задал членам правительства насчёт отмены пригородных поездов: «Вы что, с ума сошли?!».
Алексей УГЛОВ

Орловской молодёжи есть где и у кого учиться,
чтобы получить рабочую специальность.

С

Залог успеха —
честный надзор

Поезда
вернулись!
Президент Владимир Путин потребовал немедленно
вернуть отменённые пригородные поезда — и они
вернулись.

Новации
в профориентации

в городе воинской славы и
первого салюта, ведь в 1943
году на Орловщине был сломан хребет гитлеровской армии.
— Мы должны доказать
всему мировому сообществу,
что прививка от фашизма заключается в одном — в нашей
памяти, — подчеркнул глава
региона. — Если мы будем
помнить, кто сохранил нашу
святую землю и дал нам возможность жить, тогда у нас
есть будущее.
Стр. 3

ХОРОШ А Я НОВОСТ Ь

О

Губернатор Орловской области Вадим
Потомский поднялся на 17 строк в январском
рейтинге влияния глав субъектов РФ. Таким
образом, он занял 36-ю позицию в зоне
«Сильное влияние», по версии АПЭК.
лава Орловщины также занял седьмое место
рейтинга среди глав ЦФО.
В последнее время наблюдается заметный рост
позиций Вадима Потомского в рейтингах. По мнению экспертов, это связано с его верным выбором
стратегии управления регионом. Одним из основных направлений его деятельности стало развитие
промышленности, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса на Орловщине.
Андрей АФАНАСЬЕВ

Так называется документальный фильм, презентация
которого прошла в ОрёлГАУ

П

Сильное
влияние
губернатора
Потомского

Г

Г А З Е Т А

«Прививка
от фашизма»
ервый фильм цикла
рассказывает об истории оккупации и освобождения Орловщины.
Идея его создания возникла у представителей канала 5 августа прошлого года
на праздновании очередной
годовщины освобождения
Орла от немецко-фашистских захватчиков. В съёмках
фильма приняли участие орловцы — ветераны войны и
труда, а также дети войны и
школьники.
На премьеру фильма из
столицы приехала целая делегация во главе с советником гендиректора ОАО «Первый канал», руководителем
программы «Армейский магазин» Александром Ильиным. Первым делом создатели фильма, представители
общероссийских ветеранских
организаций, телеведущие
Первого канала эстрадные
исполнители отправились
в сквер Танкистов почтить
светлую память воинов-освободителей и возложить цветы
к Вечному огню. Гости Орла

Орёл — литературная
столица?
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В областной прокуратуре
подвели итоги минувшего
года и наметили планы на
будущее.

О

б основных направлениях деятельности ведомства рассказал прокурор Орловской области Иван Полуэктов. В 2014 году прокурорами выявлено более 24 тыс.
нарушений законодательства,
внесено свыше 14 тыс. актов
прокурорского реагирования,
около 7 тыс. лиц привлечены
к ответственности за нарушения законов, в интересах
граждан и государства предъявлено более 2 тыс. исков на
сумму свыше 136 млн. рублей.

Прокурор остановился на
проблеме ликвидации долгов по заработной плате. В
2014 году погашена задолженность в 60 млн. рублей,
на большинстве предприятий
после вмешательства прокуроров долги ликвидированы
полностью. Выплачена задолженность по зарплате свыше
15 млн. рублей работникам
ОАО «Юбилейное» и ЗАО «Орловский кристалл», 1,5 млн.
рублей — работникам ЗАО
«Вектор». На основании материалов прокурорской проверки следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Ливенский

завод пластмасс», который не
выплатил 56 работникам свыше миллиона рублей. Сейчас
задолженность погашена, директор осуждён: оштрафован
на 200 тыс. рублей.
В 2014 году прокурорами пресечены многочисленные нарушения законности со
стороны управляющих компаний. По материалам проверки, проведённой Ливенской межрайонной прокуратурой, следственными органами возбуждено уголовное дело
по факту использования не по
целевому назначению управляющей компанией ООО «Аквасервис» денежных средств,
предназначенных для опла-

ты тепловой энергии. Проводятся следственные действия.
По постановлению прокурора
Заводского района Орла на 150
тыс. рублей оштрафовано ООО
«Орёлтеплогаз» за нарушение,
допущенное при установлении
размера платы за горячее водоснабжение. За необоснованно потраченные деньги, выделенные на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ, привлечено к ответственности ООО
«Домоуправление г. Болхов».
По решению суда компания
вернула деньги.
Стр. 2

Шанс региона
Между Орловской
областью и АНКО
«Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации»
заключено соглашение о
сотрудничестве.
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февраля этот документ
подписали губернатор области Вадим Потомский и ру-

ководитель «Аналитического
центра» Константин Носков.
В частности, «Аналитический центр» будет оказывать
поддержку нашему региону в подготовке документов
стратегического планирования, а также вести научнометодологическое, информационно-аналитическое и
консультационное сопровождение участия Орловской

области в федеральных программах.
Наша страна сейчас переживает непростые времена.
Но, как отметил на церемонии подписания соглашения
Константин Носков, любое
трудное время — это и шанс
для того, чтобы выйти на новый уровень.
— Отрадно, что Орловщина стала одним из первых

партнёров «Аналитического
центра», — сказал Вадим Потомский. — Это даёт новый
стимул для развития региона. Совместно с «Аналитическим центром» мы планируем разрабатывать актуальные
для нашей области проекты
и защищать их в правительстве страны.
Сергей НИКОЛАЕВ

егодня наибольшей популярностью у орловских юношей и девушек пользуются профессии автомеханика, повара-кондитера, тракториста, парикмахера, мастера отделочных и строительных работ. Учатся молодые в 15 орловских
средних профессиональных учреждениях и
14 филиалах.
Но для молодых важно не только получить диплом, главное — найти работу. В орловском регионе
рабочие руки востребованы. Из 3717 выпускников
прошлого года все нашли применение своим навыкам и знаниям. Ребята работают, служат в армии,
продолжают обучение в вузах. Не трудоустроились
только 6 человек, хотя вакансии им предложены.
Но есть и трудности. По новым образовательным
стандартам работодатели должны участвовать не
только в разработке программ обучения и практики, но и в укреплении материально-технической базы училища или техникума. К сожалению,
за последние два года спонсорская помощь учебным заведениям составила всего 400 тысяч рублей.
Ещё один негативный момент. На некоторых
предприятиях, где студенты проходят практику,
им предлагают учиться на заведомо устаревшем
оборудовании.
— В результате у молодых пропадает желание
Ц И Ф РА
работать на таких предприятиях, — говорит руководитель департамента
образования Орловской
области Татьяна Шевцова. — Они не видят перспектив, которые могут студентов учатся
и должны быть. И с дан- в средних
ной проблемой сталкива- профессиональных
ется большинство техни- учебных заведениях
Орловской области
кумов и колледжей.
Вопросы, связанные с
получением рабочих специальностей, обсуждались
на совещании у губернатора области Вадима Потомского. Было сказано, что в регионе есть хорошо
подготовленные кадры, есть желание учить молодых и у молодых есть желание учиться.
— Все выпускники остались в Орловской области и практически все нашли работу, — сказал Вадим Владимирович. — У нас большой потенциал
с точки зрения подготовки специалистов рабочих
кадров. Сегодня не в каждом регионе активно готовят токарей, слесарей, комбайнёров, а ведь это
очень дефицитные профессии.
Орловский регион не только аграрный, но в прошлом и промышленный, поэтому забытое надо начинать возрождать. Мы должны обеспечить молодых рабочих приличным уровнем зарплаты и жильём, чтобы ребята оставались работать на родной Орловщине.
Владимир РОЩИН
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Больше
номинаций —
больше талантов

Залог успеха —
честный надзор
Окончание.
Начало на 1-й стр.
В 2014 году продолжились
прокурорские проверки исполнения законодательства
в бюджетной сфере. Так, благодаря успешному межведомственному взаимодействию удалось возбудить
уголовное дело по факту покушения на хищение руководством ООО «Смоленская
строительная компания» выделенных на строительство
станции обезжелезивания
бюджетных средств в размере 216 млн. рублей.
Важнейшим направлением работы для органов прокуратуры остаются вопросы
противодействия коррупции.
Так, вступил в силу приговор в отношении бывшего
управляющего Орловским
отделением Сбербанка Ольги Немцовой, осуждённой за
совершение коррупционных
преступных действий. Напомним, что ущерб, причинённый Сбербанку и РФ, превысил 83 млн. рублей. Исковые требования прокуратуры
области о взыскании ущерба
полностью удовлетворены.
В 2014 году продолжилась работа по повышению
качества поддержания государственного обвинения
в суде, привлечению лиц, совершивших преступления,
к уголовной ответственности. Так, на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Орловским областным
судом «чёрным риэлторам»
из Курской области, совершившим убийство, а также
хищение квартиры, принадлежащей инвалиду, назначе-

Чтоб
не вырос
АЧС вирус
В администрации
области прошло
совещание по
вопросам ликвидации
эпизоотического
очага африканской
чумы свиней
и предупреждению
новых случаев
заболевания.

В

связи с возникновением новых случаев
АЧС в Орловской области
на совещании обсуждались вопросы проведения дополнительных организационных и специальных мероприятий по
предотвращению распространения вируса в регионе.
Так, случай «африканки» зарегистрирован
в городе Орле 2 февраля
этого года в личном подсобном хозяйстве. 4 февраля получен положительный результат лабораторных исследований
на АЧС.
Другой случай заболевания африканской чумой свиней был выявлен
в деревне Зяблое Станово-Колодезьского сельского поселения Орловского района на территории личного подсобного
хозяйства.
Заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Василий
Новиков обратил внимание участников совещания на необходимость
усиления мер ветеринарной безопасности свинопоголовья в хозяйствах
всех форм собственности
на территории региона.
Та к же от м еч а л о с ь ,
что основной причиной
распространения вируса являются пищевые
отходы — их необходимо уничтожать и проводить дезинфекцию. Особенно тщательно следует вести подготовку мест
для уничтожения трупов
животных и захоронения
биологических отходов.
Сергей Н И КОЛ А Е В

В 2014 году на 4,3 % по сравнению
с предыдущим годом снизился рост
зарегистрированных преступлений,
совершено меньше тяжких и особо
тяжких преступлений.
ны наказания в виде лишения свободы на срок от 12 до
18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Осуждены и члены организованной группы, похитившие 156
тонн дизельного топлива из
магистрального нефтепровода «Куйбышев—Брянск».
Подробно прокурор остановился на защите прав не-

совершеннолетних. В 2014
году возбуждены уголовные дела в отношении родителей, которые избивали
и привязывали цепью своих детей к кровати. По результатам рассмотрения
представлений прокурора
12 должностных лиц органов системы профилактики
привлечены к дисциплинар-

ной ответственности. Кроме того, прокурором в следственные органы направлены материалы проверки для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
факту халатности. В настоящее время в суде рассматривается иск о лишении
родительских прав матери
детей. По результатам проверки, связанной с гибелью
трёх детей при пожаре в Залегощенском районе, также возбуждено уголовное
дело. По факту халатности
к ответственности привлечены 12 должностных лиц.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне особое внимание будет
уделяться защите прав ветеранов. Продолжится работа
по защите прав детей-сирот,
противодействию экстремизму и терроризму. Активизируется работа по контролю за ценами.
Губернатор Орловской
области Вадим Потомский
поблагодарил коллектив ведомства за хорошие показатели, отметив слаженность
и профессионализм прокурорских работников.
— В 2014 году на 4,3 % по
сравнению с предыдущим
годом снизился рост зарегистрированных престу-

В областных Дельфийских играх объявлены
дополнительные номинации.

К
плений, совершено меньше тяжких и особо тяжких
преступлений, — подчеркнул глава региона. — Хочу
выразить благодарность за
жёсткую позицию прокуратуры при проверке фактов невыплаты заработной
платы работникам. Вместе
с тем у нас осталось четыре
предприятия, где имеются
задержки по выплате зарплаты. Прошу особое внимание уделить участившимся
жалобам на работу коллекторских агентств, которые
порой перегибают палку,
пытаясь получить долги по
кредитам. Решение по таким долгам может принимать только суд. У населения возникает много вопросов к деятельности управляющих компаний. С мая этого
года они будут получать лицензии. Целесообразно было
бы ввести в состав комиссии,
которая будет выдавать такие лицензии, и представителя прокуратуры.
Заместитель начальника Управления Генеральной
прокуратуры РФ в ЦФО Владимир Лапицкий отметил,
что работа прокуратуры Орловской области организована на профессиональном
уровне, в тесном взаимодействии с органами законодательной, исполнительной
власти, правоохранительными органами. При этом он обратил внимание и на недостатки. В частности, отмечается некоторое снижение
показателей в сфере надзора
за антикоррупционной деятельностью, недостаточный
контроль за дорожным строительством, сферой ЖКХ.
Марьяна МИЩЕНКО

Непосильные ставки
Доступность кредитов
нужно обеспечить до
начала посевной.

И

з рекордных 3,1 млн.
тонн зерна, собранных
в прошлом году в области,
500 тысяч тонн получено
в фермерских хозяйствах.
На своём ежегодном совещании фермеры области обсуждали условия получения
большого урожая в текущем
году.
А предпосылки к его снижению, к сожалению, есть.
Например, фермеры могут
сократить посевные площади, поскольку у аграриев может просто не хватить
средств на закупку горючего. ГСМ, как и удобрения,
и средства защиты растений, дорожают быстрее, чем
закупочные цены на сельхозпродукцию. А при диспаритете цен, собственных средств на посевную
не каж дому фермеру хва-

тит. Их недостаток могли
бы восполнить так называемые короткие кредиты,
которые сельхозпроизводители возвращают в течение
сезона. Однако кредитная
ставка в этом году по сравнению с прошлым повысилась больше, чем в два раза
и составляет 25—30 %.
Между тем колпнянский
фермер Анатолий Герасимов
в своём выступлении сообщил, что практически все 7
миллионов рублей прибыли,
полученной в прошлом году,
ушло на погашение кредитов, взятых на посевную.
Прибыль К(Ф)Х в прошлом
году увеличилась благодаря повышению закупочных
цен, например, на пшеницу
с 5—6 тыс. рублей за тонну
в начале уборки до 11 тыс.
к концу года. Так же значительно повысились закупочные цены на гречку. Без такого повышения К(Ф)Х Герасимова не получило бы
семимиллионной прибыли,

а значит, не рассчиталось бы
своевременно с банками за
взятые кредиты. А ведь они
были получены по низким
ставкам.
Однако закупочная цена
«дозрела» до максимальных
значений не у каждого фер-

— Нужно сформировать
устойчивый государственный механизм закупок, чтобы фермеры могли продавать часть урожая по фиксированным ценам, которые могли бы обеспечить
стабильность фермерско-

Аграрии последние годы выходят
в поле уже в начале второй декады
апреля. До этого времени они
должны успеть закупить всё
необходимое для сева.
мера. А только в хозяйствах,
где есть зернохранилища.
При их отсутствии фермеры продавали тонну зерна
по 6 тыс. руб. и даже ниже.
Другого выхода не было, поскольку под открытым небом урожай не сохранишь,
а хранить на элеваторах дорого.

го производства, — считает
Анатолий Герасимов.
. Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев,
чтобы обеспечить развитие
сельхозотрасли, ещё в конце прошлого года подписал
постановление по субсидированию кредитов на посевную. Кредитная ставка по-

сле выполнения всех операций должна стать более
приемлемой: 10—15 %, а не
25—30 %, как сейчас предлагают банки.
Однако после решения
главы кабинета министров
о субсидировании кредитов прошло почти два месяца, а ставка пока остаётся
на недосягаемой тридцатипроцентной отметке. А ведь
снизить её надо успеть к посевной, которая всё ближе.
Аграрии последние годы
выходят в поле уже в начале второй декады апреля. До
этого времени они должны
успеть закупить всё необходимое для сева, иначе будет
поздно — оптимальные сроки сева пройдут. Тогда кредиты даже по приемлемым
ставкам уже не понадобятся.
Орловским банкирам останется только констатировать, что К(Ф)Х кредитуются меньше, как было озвучено на совещании фермеров.
Елена НИКОЛАЕВА

И ТОГ И

Миллионные штрафы
за антисанитарию
Более 2,5 тыс. проверок
провели в 2014 году
сотрудники Управления
Роспотребнадзора по
Орловской области.

К

ак показали результаты
проверок, в 2014 году более 88 % юрлиц и индивидуальных предпринимателей
работали с нарушением санитарного законодательства
и законодательства о защите прав потребителей. В результате Управлением было
наложено более 3,9 тыс. административных наказаний
более чем на 14 млн. рублей.
Кроме того, в районные суды
области передано 115 материалов для приостановления
деятельности злостных нарушителей.
В 2014 году в регионе не
было зарегистрировано ни

одного случая заболеваний
брюшным тифом, дифтерией, полиомиелитом, краснухой, бруцеллёзом, клещевым энцефалитом, малярией.
Отмечено снижение заболеваемости по таким распространённым инфекциям, как
грипп, коклюш, острый вирусный гепатит С, менингококковая инфекция, энтеровирусная инфекция и др.
В прошлом году в нашем регионе открыли два гепатологических центра для детей
и взрослых, на базе городской больницы им. С. П. Боткина внедрили ПЦР-диагностику гепатитов.
Но вместе с тем, отметили специалисты, в 2014 году
возросла заболеваемость корью, ВИЧ-инфекцией, гепатитом А, клещевым боррелиозом.
Одним из основных на-

правлений деятельности
Управления является контроль за соблюдением требований технических регламентов, регулирующих качество продукции и её безопасность для здоровья людей.
Так, нарушения требований техрегламентов Таможенного союза установлены
при проведении 38,5 % плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов. Составлено 370 протоколов об административных
правонарушениях на общую
сумму более 1,7 млн. рублей.
Только по результатам проверок хозяйствующих субъектов, реализующих молоко и молочную продукцию,
возбуждено 76 дел об административных правонарушениях, из оборота изъято около 340 кг продукции.
Роспотребнадзор также

контролирует соблюдение
законодательства, регулирующего оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В прошлом году было проведено 155 проверок и в 150
выявлены нарушения. Было
забраковано и снято с реализации свыше 1,2 тыс. литров
алкоголя — в 2,2 раза больше, чем в 2013 году. К административной ответственности привлечены более 100
нарушителей, сумма штрафов превысила 480 тысяч
рублей.
В ходе контроля реализации табачных изделий
Управлением Роспотребнадзора было проведено 137
проверок. Проинспектировано 15700 пачек табачных изделий, из которых забраковано и снято с реализации свыше 20 % продукции более чем

на 170 тыс. рублей. К административной ответственности
привлечены 146 виновных
лиц, общая сумма штрафов
превысила 620 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями деятельности
Управления в 2014 году оставались защита прав потребителей при оказании финансовых, жилищно-коммунальных, туристских, платных медицинских услуг, услуг
связи. Особенно много нарушений фиксируется в сфере торговли. В прошлом году
судом удовлетворены 15 исковых заявлений, поданных
Управлением в защиту неопределённого круга потребителей. Общая сумма денежных средств, присуждённых
в пользу потребителей, превысила 2,7 млн. рублей.
Анна БОРЩ

ак известно, в мае этого года Орёл принимает Четырнадцатые Дельфийские игры России
и Десятые — государств-участников СНГ. Сборная
области для участия в Дельфийских играх России
будет сформирована из победителей Третьих молодёжных Дельфийских игр Орловской области.
Организационный комитет объявил дополнительные номинации соревнований: скрипка (возрастные группы: 10—13 лет, 14—16 лет, 17 лет —
21 год; сольное исполнение); саксофон (возрастные группы: 10—13 лет, 14—17 лет, 18—25 лет;
сольное исполнение); академическое пение (возрастные группы: 17 лет — 21 год, 22 года — 25 лет;
сольное исполнение); джаз (возрастные группы:
14—17 лет, 18 лет — 23 года; коллективы численностью от 2 до 5 человек); парикмахерское искусство (возрастная группа 17—25 лет; индивидуально); искусство воспитания (возрастные группы:
18—20 лет, 21 год — 24 года; индивидуально); народные инструменты (возрастные группы: 10—15
лет, 16 лет — 21 год; сольное исполнение); цирк
на сцене (возрастная группа 10 лет — 24 года, индивидуально или коллективы от 2 до 12 человек) .
Заявки для участия в этих номинациях подаются до 12 февраля 2015 года по электронному
адресу: delphic_orel@mail.ru. Программные требования размещены на официальном портале национального Дельфийского совета России: http://
delphic.moscow.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

Всё лучшее — детям
Более 66 млн. рублей получит Орловская
область на модернизацию системы
дошкольного образования в этом году.

С

оответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Средства, которые регионы получат на условиях софинансирования, будут направлены на приобретение оборудования, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому
назначению, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, строительство дошкольных образовательных организаций и т. д.
Такая мера будет способствовать решению задачи по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Наш флаг —
на Северном полюсе
Флаг Орловской области вместе с флагами
всех субъектов РФ будет доставлен на
дрейфующую ледовую станцию «Барнео»
в рамках культурно-патриотического проекта
«Арктика-2015», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Э

кспедиция состоится в апреле этого года. Её
участники развернут на арктической станции самый большой флаг России площадью 1052
кв. м и 85 флагов регионов России каждый площадью 12 кв. метров. Также там будет зажжена
доставленная из Москвы частичка Вечного огня.
После Северного полюса флаг России будет
водружен на самом высоком флагштоке страны —
на Поклонной горе.
Официальная церемония передачи флагов оргкомитету проекта «Арктика-2015» состоялась на
днях в Москве в Общественной палате РФ.
Флаг нашего региона организаторам передал
руководитель департамента внутренней политики Вячеслав Ерохин. Губернатору Орловской области Вадиму Потомскому передали удостоверение участника акции.
Идея проекта «Арктика-2015» возникла после
подписания Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2013 года изменений в закон о государственном флаге и гимне, направленных на
воспитание гражданственности и патриотизма.
Михаил СЕВЕРСКИЙ

Переселение
продолжается
Фонд содействия реформированию ЖКХ
выделил Орловской области 94,5 млн. рублей
на переселение граждан из аварийного жилья.

О

б этом на заседании в правительстве области
сообщил руководитель департамента строительства, транспорта и ЖКХ Александр Ремига.
Таким образом, в 2015 году новое жильё должны
получить ещё 435 человек.
Он напомнил, что в рамках реализации программы
переселения из аварийного жилья в 2013 году в регионе было расселено 680 человек. А вот по итогам 2014-го — только 59 (из трёх многоквартирных
домов в Орловском, Залегощенском и Урицком
районах). В то же время были заключены муниципальные контракты на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья и договор развития застроенных территорий
в городе Орле. Расселение продолжится в текущем
году по мере сдачи новых домов в эксплуатацию.
В целом до 1 сентября 2017 года в Орловской области необходимо расселить 103 аварийных многоквартирных дома, новоё жильё должны получить
1892 человека. Общая сумма средств при этом превысит 1 млрд. рублей.
Полина БРУСНИКИНА
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Охранять природу
будет новый
прокурор

«Прививка
от фашизма»

Руководить Орловской природоохранной
прокуратурой будет советник юстиции Ирина
Булгакова, ранее занимавшая должность
заместителя.

П

риказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 5 февраля 2015 года назначен орловский
природоохранный межрайонный прокурор. Ранее
эту должность занимал Александр Левочкин, который осенью прошлого года был назначен на должность заместителя волжского межрегионального
природоохранного прокурора.
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Фёдоров, участник освобождения Орла, танкист:
— В фильме показано всё так, как было на самом деле. Мы
защищали и отстояли свою страну. Главное, чтобы этой войны
проклятой больше никогда не было, чтобы люди жили мирно,
дорожили Родиной и умели её защищать.
Сергей Нефёдов, Герой России, председатель совета мужества и отваги общероссийской организации «Офицеры России», космический испытатель:
— Мой отец прошёл пехотинцем всю войну. Если мы утратим
память о прошлом, у нас будет гореть земля под ногами, как
это происходит сейчас на Украине. Наша задача — не допустить ничего подобного в России.

Фото Андрея Сасина

Тридцатиминутная кинолента не оставила равнодушным ни одного человека из
всех находившихся в полном
зале. Авторы фильма пытались найти ответ на актуальные вопросы. Понимает ли
вообще молодёжь XXI века,
что такое фашизм? Как обезопасить себя и потомков от
бесчеловечной фашистской
идеологии? Насколько опасны смутные представления
о прошлом? Неужели мы готовы забыть об ужасах фашизма и сможет ли ему противостоять нынешнее поколение?
Фильм, основанный на документальных кадрах советской и немецкой кинохроники и воспоминаниях орловцев о суровом военном
лихолетье, смотрится на одном дыхании. За простыми
рассказами наших земляков
о пережитом встаёт истинный звериный лик нацизма.
В детстве Нина Кирилловская
пережила бомбёжки Орла,
Мефодия Борисёнка оккупанты заставляли грузить
на машины трупы расстрелянных горожан, пятилетнего Ваню Оленина нацисты использовали в качестве биологического материала в одном
из самых страшных фашистских концлагерей — детском
лагере смерти «Саласпилс».
Дети войны на всю оставшуюся жизнь твёрдо усвоили:
фашисты — это звери, злодеи, нелюди…
Один из авторов «Прививки от фашизма» Александр Ильин отметил, что
дети войны могут найти общий язык с современными
подростками. Мы должны на
генетическом уровне донести следующим поколениям свою ненависть к нацизму, чтобы уроки второй ми-

ровой войны были усвоены
всеми.
— Историю войны мы постарались показать глазами
самих фашистов, используя
уникальные кадры еженедельного немецкого киножурнала, — рассказывает
Ильин. — С немецкой педантичностью они снимали на
кинохронику все свои преступления: как разрушали
наши города, сжигали сёла,
убивали ни в чём не повинных людей. Такие кадры действуют лучше любой современной пропаганды. Детям
всё сразу становится понятно, в том числе и то, что на
самом деле стоит за маршами, крестами, факельными
шествиями и формой неонацистов. Школьникам тяжело понять историю стра-

Без срока
давности

В орловской школе
№ 32 прошла втреча
с ветеранами войны
и правоохранительных
органов. Она ознаменовала
старт широкомасштабной
патриотической акции
«Чтобы помнили…». Такие
встречи пройдут во всех
учебных заведениях
Орловщины в преддверии
70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне.

И

дея акции принадлежит
начальнику УМВД генерал-майору полиции Юрию
Савенкову. Сотрудники орловской полиции расскажут школьникам и студентам о событиях Великой Отечественной войны и её героях. Акция направлена как на
патриотическое воспитание
подрастающего поколения,
так и на повышение престижа службы в органах внутренних дел.
То, что начало акции состоялось в орловском лицее
№ 32, не случайно. В этой
школе два года назад открылся кадетский класс, в котором
и мальчики, и девочки учатся с удовольствием и прилежанием.
Сотрудники УМВД здесь
постоянные гости. Общение
даёт плоды. По словам педагогов, многие из учеников

решили связать свою жизнь
с этой трудной и опасной
профессией.
В этот раз на встречу с сотрудниками УМВД собралась
вся школа.
Перед учениками выступила заместитель начальника
Управления по работе с личным составом УМВД России
по Орловской области Марина Костикова, ветеран МВД
Виктор Иванович Шарков, начальник культурного центра
УМВД Алевтина Андрюсова.
Полицейские рассказали
детям о Великой Отечественной войне, о главных военных
операциях, великих полководцах, годах оккупации Орловской области, партизанском движении и деятельности милиции в годы Великой
Отечественной войны.
— Ценность акции состоит в том, что мы доносим до
школьников не только общеизвестные факты истории,
но и уникальные воспоминания ветеранов, — подчеркнула Марина Костикова. —
Об этом они не прочтут ни
в одной книге.
Ветеран МВД Виктор Иванович Шарков был ребёнком,
когда началась война. Ветеран рассказал школьникам,
что ему пришлось пережить
в те страшные годы. Эти события никогда не сотрутся из
его памяти. Победа в Великой
Отечественной войне и служба в органах внутренних дел

ны только по одним учебникам. Они обязательно
должны знать историю родного города или села, историю своей семьи и гордиться теми героями, что живут
рядом с ними.
Как признался режиссёр и автор сценария «Прививка от фашизма» Евгений Латий, монтажёры работали над эмоционально
тяжёлым материалом буквально со слезами на глазах. И в итоге новый документальный фильм дошёл
до сердца каждого зрителя.
Так совпало, что когда
творческая группа работала над фильмом, Президент
России Владимир Путин выразил озабоченность тем, что
вакцина от нацизма, выработанная на международном
стали постоянными темами
его стихотворений.
Помимо экскурса в историю полицейские подготовили для детей и творческую
программу. Сотрудники культурного центра УМВД читали
школьникам стихи о войне,
пели проникновенные песни военных лет. Строки, пронизанные болью и надеждой,
чувством гордости за свою
страну, не оставили равнодушными ни ребят, ни педагогов.
В акции приняли участие
и сотрудники отряда мобильного особого назначения УМВД. Бойцы ОМОН привезли в школу выставку оружия. Особенно она заинтересовала мальчишек, которые
целый день толпились около экспонатов — ощупывали
их со всех сторон, примеряли
на себя защитное обмундирование и фотографировались.
Ученик 10 класса Андрей
Ковалёв знает о войне по рассказам прабабушки. Она была
совсем маленькой, когда неприятель пришёл завоевывать страну. День Победы в их
семье — особый праздник.
— Наши деды и прадеды
совершили великий подвиг,
у которого нет и никогда не
будет срока давности, — считает Андрей. — Они сделали
всё, чтобы мы сегодня жили
под мирным небом над головой. Я с огромным вниманием слушал рассказы ветеранов, обязательно расскажу
об акции родителям.
— Подобные мероприятия пройдут в каждой школе, в каждом учебном заведении города Орла и Орловской
области, — заверила Марина
Костикова. — Начиная с сегодняшнего дня и до 1 мая полицейские посетят все учебные
заведения Орловщины. Перед
учащимися выступят ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий,
представители исторических,
краеведческих организаций,
музейные работники и члены
общественных советов.
— Мы благодарны сотрудникам УМВД за то, что они
провели эту встречу в нашей
школе, — поделилась завуч по
воспитательной работе лицея № 32 г. Галина Федотенкова. — Дети были в восторге
и почерпнули для себя много
нового и интересного.
Екатерина АРТЮХОВА

Нюрнбергском трибунале
над главными нацистскими
преступниками, в современном мире теряет силу. Сегодня наша задача — сделать всё,
чтобы препятствовать героизации нацизма и распространению этого страшного
вируса. Освежить, а то и выработать заново иммунитет
против этой ужасной заразы
и поможет кинопроект «Прививка от фашизма», который
будет реализован и в других
регионах Центральной России. Создатели фильма надеются, что он будет продолжен
по всей стране, чтобы успеть
записать правду о войне со
слов её ветеранов и очевидцев. И передать эту живую
летопись в наследство новым
поколениям.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Марина Ким, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале:
— Я выросла в Ленинграде, в моей памяти навсегда отпечатались рассказы старших о том, как горожане прятались от бомбёжек, как не хватало куска хлеба, как люди умирали от голода на пороге булочной… Сегодня надо ловить каждое слово
ветеранов, эти драгоценные свидетельства о прошлом помогут нам противостоять новым угрозам.
Елена Чудинова, студентка Госуниверситета-УНПК:
— Фильм произвёл на меня очень глубокое впечатление. Печально, что спустя 70 лет после Победы вновь начали пробиваться ростки нацизма. Орловские школьники с увлечением
участвуют в военно-патриотических играх «Зарница» и «Орлёнок», стоят на Посту № 1 в сквере Танкистов. И ни один из
них не скажет о фашизме или о Гитлере ничего хорошего.
Михаил Усов, студент Госуниверситета-УНПК:
— Больше всего меня поразили документальные кадры о концлагерях. Таких фильмов, пробуждающих ненависть к фашизму и гордость за одолевших его наших прадедов, надо снимать побольше.
Настя Вишлина, курсант Орловского юридического института МВД России им. В. Лукьянова:
— К сожалению, наше поколение знает о той войне не так уж
много. Такой проект заставляет задуматься о многом и лучше
понять то, что происходит в современном мире и чего нельзя
допустить ни в коем случае.

Ветераны-афганцы
споют о войне
Орёл готовится к празднованию 26-й
годовщины вывода Советских войск из
Афганистана.

К

ак рассказал председатель региональной общественной организации ветеранов боевых действий
Александр Щепетин, торжественный митинг, посвящённый этому событию, пройдёт возле памятника
воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе 15 февраля в 11.00.
— Приглашены участники боевых действий и их
родственники, члены и руководители общественных
организаций, а также первые лица области. В этот
день возле мемориала с 10.00 до 15.00 также будет
работать «Второй пост», — рассказал он.
В рамках мероприятий в ходе посещения исправительных колоний области музыкальная группа
«Перевал», участниками которой выступают ветераны боевых действий в Афганистане (лидер группы
Эдуард Цветков), споют заключённым, в том числе
несовершеннолетним, песни военных лет.
По информации директора Орловского военноисторического музея Сергея Широкова, 11 февраля в 15.00 в музее откроется традиционная выставка, посвящённая военным событиям в Афганистане. Помимо участников событий, их родных и близких на открытие приглашены этнические афганцы,
проживающие на территории Орловской области.
Кроме того, во всех районах области в течение
недели будут проходить тематические вечера памяти, посвященные воинам-афганцам.
Александр МАЗАЛОВ

Урок в бронежилете
Отдел специального назначения «Ягуар» УФСИН
России по Орловской области провёл урок
мужества в детской деревне SOS (Лаврово).

Б

ойцы посетили деревню SOS впервые. Заместитель командира ОСН Владимир Татаринов
подробно рассказал об истории становления и боевом пути подразделения, о задачах и особенностях службы.
Также сотрудники отдела подготовили для детей
яркую программу. Ребята посмотрели фильм об отряде — о буднях сотрудников, тренировках и спецоперациях, о командировках в горячие точки. Особый
интерес вызвал фильм и рассказ об отряде «Спецназ
юниор», в котором занимаются школьники и студенты нашего города. Во время осмотра представленного арсенала боевого оружия и экипировки вопросам от детей не было конца.
— Ребята смогли подержать в руках настоящий
автомат Калашникова, пистолеты Ярыгина, Макарова, винтовку с прибором для бесшумной стрельбы, а также примерить на себя высотное снаряжение, маскировочный комплект для снайпера, снаряжение для ликвидации массовых беспорядков,
бронежилет и защитный шлем, — рассказала руководитель пресс-службы УФСИН России по Орловской области Анжелика Гавриловская.
Анна БОГУЛА

АКЦИЯ

Марафон
памяти
В Орловском
госуниверситете стартует
акция «Марафон памяти
1945—2015».

А

кция призвана заполнить пробелы в истории родного края, связанные с Великой Отечественной войной. Авторами статей и очерков объёмом от
1 до 5 страниц могут стать
все желающие, в том числе
и творческие коллективы.
Статьи в обязательном порядке должны быть подкреплены подтверждающими
документами или литературными источниками (фотографии, удостоверения,
архивные данные, книги
и т. д.). Основные темы:
о людях, воевавших на
Орловско-Брянском направлении;
об орловцах, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны;
о тружениках тыла;
о жизни в оккупации;
о событиях Великой Отечественной войны, связанных с Орловско-Брянским
направлением.
Завершится марафон

9 мая 2015 на центральной
площади города Орла.
Акция стартует в рамках работы III Всероссийской молодёжной научно-практической конференции «МИФ-2015», которую проведёт ОГУ. По её
итогам определятся имена
юных дарований в области

тронный адрес: maraphonogu@yandex.ru с пометкой
«Акция». Обязательно дождитесь ответа о получении
материалов, в противном
случае необходимо будет
повторить отсылку.
Материалы также можно доставить на электронном носителе по адресу:

Авторами статей и очерков
объёмом от 1 до 5 страниц могут
стать все желающие, в том числе
и творческие коллективы.
математики, информатики, физики, включая секции
«Астрономия» и «Нанотехнологии». Научные достижения учеников 5—11 классов общеобразовательных
школ оценит строгое жюри
и отберёт лучшие работы
для публикации в сборнике научных трудов физико-математического факультета ОГУ, которому будет присвоен международный стандартный книжный
номер ISBN.
Материалы для «Марафона памяти 1945—2015» необходимо высылать на элек-

г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 95, каб. 233 или 433.
Сбор материалов проводится до 15 апреля
2015 года.
Положение об акции доступно на сайтах:
• ОГУ им. И. С. Тургенева: http://www.univ-orel.ru/;
• администрация города
Орла: http://www.orel-adm.
ru/index.php?option=com
k2&view=item&id=5983:
aktsiva-marafon-pamvati;
• группа в ВК: http://
vk.com/club80555209.
Ирина ОЗЕРОВА

Виновен в гибели
Бывший полицейский, сбивший насмерть жену
мэра города Ливны, осуждён на шесть лет.
ДТП, в котором погибла фельдшер медицинской
службы — супруга мэра Ливен Леонида Фаустова,
произошло ранним утром 8 сентября 2014 года на
перекрёстке с улицей Дзержинского в Ливнах. Как
выяснило следствие, бывший сотрудник местной
ППС, находясь за рулём личного автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения, врезался
в служебную машину «Скорой помощи», в результате
чего фельдшер получила множественные телесные
повреждения, от которых и скончалась на месте
происшествия.
Согласно приговору суда бывший полицейский
проведёт шесть лет в колонии общего режима. Кроме
того, в пользу потерпевших он выплатит полтора
миллиона рублей.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Вирус
под контролем
На территории города Орла уже отмечено
превышение эпидемического порога
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,5 %.

В

связи с этим в лабораторию Роспотребнадзора
по Орловской области в ближайшее время поступят тест-системы, которые позволяют определять наличие гриппа в течение 10 минут.
Кроме того, налажен контроль за состоянием здоровья беременных (сегодня их около 3,5 тысячи).
Специально для них в больницах предусмотрены
койко-места на случай заболевания гриппом.
Варвара БРУСНИКИНА
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв.
6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0020501:5, расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик работ: Сверчкова Ирина Николаевна (адрес:
303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос.Россошенский, ул. Ленина, д. 5, кв. 5, тел. 8-920-289-44-34). Проект межевания
земельного участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками
долевой собственности. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный,
д. 18, оф. 11 в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих
личность и свидетельствующих о праве на земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков можно в течение 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302004, г. Орел, пер.
Элеваторный, д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Орловской области.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем (аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а,
кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0020501:4,
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
Россошенский с/с, ХП «Россошенское», КФХ «Давыдовское», подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик
работ: Евстратов Владимир Васильевич (адрес: 303653, Орловская
область, Краснозоренский район, д. Давыдово, тел. 8-920-289-4434). Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11 в течение 30 (тридцати) дней
со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на
земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение
30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу:
302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв.
6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0020801:14,
расположенного по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н,
Россошенский с/с, ХП «Большая Чернава» — земли граждан, подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик
работ: Алтунин Виктор Васильевич (адрес: 303652, Орловская область, Краснозоренский район, с. Большая Чернава, тел. 8-920-28944-34). Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11 в течение 30 (тридцати) дней
со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на
земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение
30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу:
302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв.
6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0000000:122,
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава», подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик работ: Алтунин Виктор Васильевич (адрес: 303652, Орловская
область, Краснозоренский район, с. Большая Чернава, тел. 8-920-28944-34). Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11 в течение 30 (тридцати) дней
со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на
земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение
30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу:
302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.
Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем (аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а,
кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0000000:97,
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
Россошенское с/п, подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик работ: Иванищева Елена Николаевна (адрес:
303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. 70 лет Октября, д. 7, тел. 8-920-289-44-34). Проект межевания
земельного участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками
долевой собственности. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный,
д. 18, оф. 11 в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих
личность и свидетельствующих о праве на земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков можно в течение 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302004, г. Орел, пер.
Элеваторный, д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Орловской области.
Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем (аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а,
кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0020501:24
(вх. зу 57:21:0020501:18), расположенного по адресу: Орловская обл.,
Краснозоренский р-н, Россошенский с/с, подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик работ: Иванищев
Александр Николаевич (адрес: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Россошенский, ул. Новая, д. 3, тел. 8-920-28944-34). Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11 в течение 30 (тридцати) дней
со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на
земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение
30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу:
302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.
Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул.Приборостроительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефоны: 8 (4862) 49-04-59, 8-920-814-40-10, квалификационный аттестат
№ 57-11-51) в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:23:0000000:32, расположенного по адресу: Орловская обл., Колпнянский р-н, Белоколодезьское с/п, на территории СПК «Яковское», подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является:
Алексюткин Иван Васильевич (адрес: Орловская область, Колпнянский район, с. Яковка, д. 93, кв. 2, тел. 8-905-167-28-02).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, ООО «Орелземпроект».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в письменной форме и к ним должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем (аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а,
кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0000000:74
(вх. зу 57:21:0020801:84), расположенного по адресу: Орловская обл.,
Краснозоренский р-н, Россошенский с/с, тер ХП «Россошенское»,
подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик работ: Иванищев Александр Николаевич (адрес: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Россошенский, ул. Новая, д. 3, тел. 8-920-289-44-34). Проект межевания земельного участка,
утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит
обязательному согласованию с участниками долевой собственности.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11 в течение
30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская правда»
при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на земельную долю в данном земельном участке. Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков можно в течение 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18
и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.
Кадастровый инженер Вардая Владислав Отариевич, квалификационный аттестат № 32-11-39, находящийся по адресу: 242300, Брянская область, Брасовский
район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, адрес электронной почты: vardaya77@mail.
ru, номер контактного телефона 8 (48354) 9-13-60, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Курлаев Александр
Александрович, действующий по доверенности, почтовый адрес: Орловская область, город Орел, проезд Цветочный, дом 4а, квартира № 58, номер контактного телефона 8-910-734-03-68
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося на праве общей долевой собственности, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, ООО «Становое»
(старое название — ТОО «Становое»), кадастровый номер исходного земельного
участка 57:14:0000000:79.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Вардая Владислава Отариевича по адресу: Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, тел. 8 (48354) 9-13-60, электронная почта:
vardaya 77 @mail.ru в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, земельных участков от участников долевой собственности вручаются в письменном виде кадастровому инженеру Вардая Владиславу Отариевичу по адресу: 242300, Брянская обл., Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, тел. 8 (48354) 9-13-60, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам — доверенность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Кадастровый инженер Вардая Владислав Отариевич, квалификационный аттестат № 32-11-39, находящийся по адресу: 242300, Брянская область, Брасовский
район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, адрес электронной почты: vardaya77@mail.
ru, номер контактного телефона 8 (48354) 9-13-60, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Курлаев Александр
Александрович, действующий по доверенности, почтовый адрес: Орловская область, город Орел, проезд Цветочный, дом 4а, квартира № 58, номер контактного телефона 8-910-734-03-68
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося на праве общей долевой собственности, расположенного по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, Молодовская сельская администрация, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:41.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Вардая Владислава Отариевича по адресу: Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, тел. 8 (48354) 9-13-60, электронная почта:
vardaya 77 @mail.ru в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, земельных участков от участников долевой собственности вручаются в письменном виде кадастровому инженеру Вардая Владиславу Отариевичу по адресу: 242300, Брянская обл., Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, тел. 8 (48354) 9-13-60, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам — доверенность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Агеева Ирина Леонидовна, адрес: Орловская область, Колпнянский район, д. Остров.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 5710-09, 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:
57:23:0000000:70 адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Управление государственного имущества Орловской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка
для целей, не связанных со строительством, местоположением: г. Орел,
ул. Льва Толстого, д. 2а, с видом разрешенного использования — гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта, предполагаемой площадью 220 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования информации с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, 70, каб. 408 и по адресу:
г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, МФЦ, окно № 33, понедельник — пятница с 8.00
до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Кадастровый инженер Оксана Александровна Дульцева (адрес:
302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес
электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, тел.: 8 (4862) 49-04-59,
8-920-814-40-10, квалификационный аттестат № 57-11-51) извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская
область, Дмитровский район, Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова); кадастровый номер: 57:07:0000000:60, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Курбанов А. М. (адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Волконск,
тел. 8-920-807-31-27), действующий по доверенности от имени собственника.
Проект межевания земельных участков подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счёт долей земельных участков.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения (или
обоснованные возражения) о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302020, г. Орёл,
ул. Приборостроительная, д. 55.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и обоснованные возражения должны
быть оформлены в письменной форме и к ним должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения на земельную долю (доли в праве) в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников
общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 57:04:0000000:34, расположенных по адресу: Орл. обл.,
Шаблыкинский р-н, Молодовское с/п. Заказчик работ: ООО
«РАВ Агро-Орел», адрес: г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 2,
оф.4, тел. 89208089672. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиьтся с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер
57:18:0000000:67, расположенных по адресу: Орловская обл.,
Покровский р-н, Ретинское с/п, ХП «Дружба», ООО «Покровское». Заказчик работ: ООО «Северное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт. Покровское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения ознакомиться с проектом
межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Кадастровый инженер Вардая Владислав Отариевич, квалификационный аттестат № 32-11-39, находящийся по адресу: 242300, Брянская область, Брасовский
район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, адрес электронной почты: vardaya77@mail.
ru, номер контактного телефона 8 (48354) 9-13-60, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Курлаев Александр
Александрович, действующий по доверенности, почтовый адрес: Орловская область, город Орел, проезд Цветочный, дом 4а, квартира № 58, номер контактного телефона 8-910-734-03-68
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося на праве общей долевой собственности, расположенного по адресу: Орловская область, Кромской район, Гостомльское с/п, СПК им. Лескова, пос. Шоссе,
кадастровый номер исходного земельного участка 57:09:0000000:29.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Вардая Владислава Отариевича по адресу: Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, тел. 8 (48354) 9-13-60, электронная почта:
vardaya 77 @mail.ru в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, земельных участков от участников долевой собственности вручаются в письменном виде кадастровому инженеру Вардая Владиславу Отариевичу по адресу: 242300, Брянская обл., Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д. 23а, тел. 8 (48354) 9-13-60, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам — доверенность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего собрания по следующим
вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей бывшего колхоза им. Тургенева.
Со списком можно ознакомиться в администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района у ведущего специалиста администрации Татьяны Васильевны Журавлевой, а также в газете «Орловская правда».
Собрание состоится 7 мая 2015 года по адресу: Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево, ул. Солнечная, д. 10 в 15.00.
Регистрация участников собрания — с 14.00 до 14.50.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собственников земельных долей, также надлежащим образом оформленную доверенность.
Справки по телефону 8 (48645) 2-51-20.
Инициатор собрания: глава Кошелевского сельского поселения
Ю. В. Гуров.
Администрация Кошелевского сельского поселения Свердловского
района Орловской области информирует, что в соответствии со ст. 12.1
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные акты Российской Федерации в части совершения оборота
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными на
территории бывшего колхоза им. Тургенева Свердловского района Орловской области (лиц, не зарегистрировавших право собственности на
земельную долю).
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Фамилия, имя, отчество
Алёшина Анастасия Митрофановна
Борисова Мария Николаевна
Бадаева Анна Николаевна
Голованова Елена Александровна
Данилин Николай Егорович
Данилина Наталья Павловна
Заломаева Прасковья Васильевна
Затирский Александр Федорович
Захарова Мария Львовна
Левичева Татьяна Герасимовна
Назарова Дарья Киндеевна
Придачина Прасковья Афанасьевна
Пучкова Прасковья Андреевна
Поляков Петр Егорович
Суконова Евдокия Наумовна
Савушкина Мария Сергеевна
Савушкина Анастасия Филипповна
Семеонова Анна Стефановна
Семеонова Екатерина Ивановна
Савушкина Евдокия Стефановна
Сотсков Николай Захарович
Савушкина Мария Семёновна
Сотскова Прасковья Прокофьевна
Тимошкин Николай Дмитриевич
Тихомиров Василий Иванович
Тихонкин Александр Григорьевич
Тюрюпова Матрёна Андреевна
Тимошкина Фёкла Минаевна
Филиппов Василий Наумович
Хапилина Татьяна Ивановна
Хомякова Вера Митрофановна
Хапилина Мария Григорьевна
Щеглов Юрий Петрович

Год
рождения
1924
1926
1918
1923
1931
1930
1912
1911
1931
1928
1894
1916
—
—
1922
1918
1926
1914
1918
1924
1914
—
1914
1954
1929
1921
1897
1912
1934
1922
1922
1909
1935

Размер
зем. доли
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
—
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Номер
свид-ва
141093
141223
141184
141170
141288
141289
—
141263
141171
141041
141158
—
—
141316
141205
141222
141240
141260
141163
—
—
—
141282
141361
141153
—
—
141213
141219
141174
141190
141365



    





Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем (аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а,
кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:21:0020501:4,
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
Россошенский с/с, ХП «Россошенское», КФХ «Давыдовское», подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка. Заказчик
работ: Иванищева Галина Николаевна (адрес: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. 70 лет Октября,
д. 7, тел. 8-920-289-44-34). Проект межевания земельного участка,
утверждаемый решением собственников земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11
в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская
правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на земельную долю в данном земельном
участке. Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 дней со дня публикации в газете
«Орловская правда» по адресу: 302004, г. Орел, пер. Элеваторный,
д. 18 и краснозоренский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Орловской области.

    






МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии со ст. 12.1. Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ администрация Корсунского сельского поселения Верховского района уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о списке невостребованных земельных долей. Местоположение участка: Орловская область, Верховский район, Корсунское с/п, территория СПК
«Корсунский», земли граждан, кадастровый номер: 57:19:0000000:83,
аренда — ООО «Корсунь».
Гопеев Николай Иосифович, 1930 г.
Жиганов Николай Владимирович, 1955 г.
Жиганова Надежда Ивановна, 1928 г.
Проскурин Николай Александрович, 1949 г.
Проскурина Анна Стефановна, 1923 г.
Чиннова Раиса Антоновна, 1926 г.
Со списком можно ознакомиться в администрации с/п. Адрес: Орловская область, Верховский район, с. Корсунь, ул. Центральная, д. 10.
Эл. адрес: selpo.korsun@yandex.ru, тел. (факс) 8 (48676) 2-72-46.
Глава Корсунского сельского поселения — Быковский Анатолий Иванович.
Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-04-59, квалификационный аттестат № 57-11-51) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:07:0000000:27,
расположенного по адресу: Орловская обл., р-н Дмитровский, с/п Бородинское, СП «Бородино» (бывшее КСП им. 17 Партсъезда) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 7,1 га, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Родина Валентина Михайловна, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н,
с. Бородино, тел. 8-910-300-73-87).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
пом. 141.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в письменной форме и к ним должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.
Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
(ред.от 29.06.2012 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Богодуховского сельского поселения извещает
о намерении продать пятнадцать земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
Орловская область, Свердловский район, с/п Богодуховское, на территории СПК «Ленинский», кад. номер: 57:15:0020401:198, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
данный земельный участок. Размер 1 земельной доли: 9,5 га с/х угодий.
Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 4,0844 рублей на
дату подачи объявления. Цена земельной доли: сельскохозяйственное или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной доли. Цена земельной доли на дату подачи объявления: 58202 рубля 70 копеек.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Свердловский
район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 2, тел. 8 (48645) 2-57-19.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 5711-82, 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:
57:09:0000000:11, адрес: Орловская область, Кромской район, Гуторовское с/п, с. Гуторово, СПК «Первое мая».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, Орловская
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. а, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:15:0000000:176, адрес: Орловская область, Свердловский район,
бывший к-з им. Тургенева.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ИСТОКИ», адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Маяковского, д. 2а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 4692-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0000000:57, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Глебовское с/п, ТнВ «Красный Октябрь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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О ФИ Ц И А Л ЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 года
город Орёл

№ 41/1149-ОС

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской
области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в 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 охраны
атмосферного воздуха в Орловской области
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

28 января 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» (далее – Федеральный закон) регулируются отдельные отношения в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области.
Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.
В настоящем Законе понятия «в области охраны атмосферного воздуха» и «в сфере охраны атмосферного воздуха» используются в одном значении.
Статья 3. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере охраны атмосферного воздуха
К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере охраны атмосферного воздуха относятся:
1) принятие законов Орловской области в сфере охраны атмосферного воздуха в соответствии с федеральным законодательством;
2) осуществление контроля за исполнением законов Орловской
области в сфере охраны атмосферного воздуха;
3) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Орловской области.
Статья 4. Полномочия Правительства Орловской области
в сфере охраны атмосферного воздуха
К полномочиям Правительства Орловской области в сфере охраны атмосферного воздуха относятся:
1) участие в проведении государственной политики в области
охраны атмосферного воздуха на территории Орловской области;
2) утверждение государственных программ Орловской области в сфере охраны атмосферного воздуха;
3) участие в организации государственного мониторинга
атмосферного воздуха;
4) организация государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
5) введение ограничений на передвижение транспортных
средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
6) введение ограничений использования нефтепродуктов и
других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению
атмосферного воздуха на территории Орловской области, а также
стимулирование производства и применения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей;
7) определение порядка проведения работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, в
том числе подготовки и передачи соответствующих прогнозов, по
представлениям территориальных органов федерального органа
исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных
областях и территориальных органов других федеральных органов исполнительной власти;
8) введение в пределах своей компетенции ограничений на
въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные
пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых природных
территориях и регулирование передвижения транспортных и иных
передвижных средств на указанных территориях;
9) осуществление мер по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации
транспортных и иных передвижных средств;
10) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Орловской области.
Статья 5. Полномочия органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха
К полномочиям органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды,
в том числе атмосферного воздуха, относятся:
1) разработка и реализация государственных программ Орловской области в сфере охраны атмосферного воздуха;
2) осуществление государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
3) участие в проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха;
4) установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по представлению соответствующего территориального органа, специально уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;
5) проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья
людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;
6) осуществление в пределах своей компетенции координации
деятельности физических и юридических лиц в области охраны
атмосферного воздуха;
7) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;
8) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, выявленного в результате организации и проведения регионального
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха;
9) выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
10) установление целевых показателей объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
на территории Орловской области и сроков их снижения;
11) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Орловской области.
Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 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 со
дня его официального опубликования.
Статья 8. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Орловской области от 12 октября 1998 года № 79-ОЗ
«Об охране атмосферного воздуха» («Орловская правда», 15 октября 1998 года, № 194—195);
2) Закон Орловской области от 24 мая 2001 года № 196-ОЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Орловской области «Об охране атмосферного воздуха» («Орловская правда»,
30 мая 2001 года, № 92);
3) Закон Орловской области от 21 марта 2005 года № 497-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об охране атмосферного воздуха» («Орловская правда», 23 марта 2005 года, № 46);
4) Закон Орловской области от 13 июля 2007 года № 690-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об охране атмосферного воздуха» («Орловская правда», 19 июля 2007 года, № 116);
5) Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 947-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об охране атмосферного воздуха» («Орловская правда», 18 августа 2009 года, № 120);
6) статью 1 Закона Орловской области от 8 июня 2010 года
№ 1076-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 18 июня 2010
года, № 84);
7) Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1358-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об охране атмосферного воздуха» («Орловская правда», 6 июня 2012 года, № 80).
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
город Орёл
6 февраля 2015 года
№ 1741-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 года
город Орёл

№ 41/1166-ОС

О Законе Орловской области «О приостановлении
действия части 4 статьи 14 Закона Орловской области
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере
государственной гражданской службы Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О приостановлении действия части 4 статьи 14 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области
для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на
комитет по законодательству, государственному строительству и
правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 января 2015 года

Статья 1
Приостановить до 1 января 2018 года действие части 4 статьи
14 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О
регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» («Орловская правда», 6 июня 2012 года, № 80).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
город Орёл
6 февраля 2015 года
№ 1742-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 года
город Орёл

№ 41/1167-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменения в
статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и
системе органов исполнительной государственной власти
Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения
в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной 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 законодательству, государственному строительству и
правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной
государственной власти Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 года
город Орёл

№ 41/1168-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменения в
приложение к Закону Орловской области «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере государственной
гражданской службы Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в
приложение к Закону Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области
для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на
комитет по законодательству, государственному строительству и
правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону Орловской
области «О регулировании отдельных правоотношений в
сфере государственной гражданской службы Орловской
области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

28 января 2015 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 4 июня 2012
года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в
сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в
последней редакции от 8 декабря 2014 года № 1722-ОЗ. «Орловская
правда», 10 декабря 2014 года, № 161) изменение, изложив раздел
VII в следующей редакции:
«Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Должности гражданской службы категории
«Помощники (советники)»
Ведущая должность
Помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области
2. Должности гражданской службы
категории «Специалисты»
Старшая должность
Главный специалист
3. Должности гражданской службы категории
«Обеспечивающие специалисты»
Старшая должность

О приостановлении действия части 4 статьи 14 Закона
Орловской области
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере
государственной гражданской службы Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

НОВ О С Т И

28 января 2015 года

Статья 1
Внести в пункт 20 статьи 12 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» («Орловская правда», 11 ноября 2014 года, № 148) изменение, изложив
его в следующей редакции:
«20) привлекает заемные средства, в том числе за счет выпуска государственных ценных бумаг Орловской области, в порядке,
установленном законом Орловской области в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счете областного бюджета;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
город Орёл
6 февраля 2015 года
№ 1743-ОЗ

Ведущий специалист.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
город Орёл
6 февраля 2015 года
№ 1744-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 года
город Орёл

№ 41/1169-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменения в
статью 2 Закона Орловской области «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств их владельцам,
представителям владельцев или лицам, имеющим при
себе документы, необходимые для управления данными
транспортными средствами»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в
статью 2 Закона Орловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам,
имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области
для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на
комитет по экономической политике, предпринимательству, строительству и жилищным отношениям.
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской
области «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств их владельцам, представителям владельцев или
лицам, имеющим при себе документы, необходимые для
управления данными транспортными средствами»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

28 января 2015 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Орловской области от 2 августа 2012 года № 1387-ОЗ «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств
их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим
при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами» (в редакции от 3 июня 2014 года № 1634-ОЗ.
«Орловская правда», 6 июня 2014 года, № 80) изменение, изложив
абзац второй в следующей редакции:
«уполномоченное должностное лицо — должностное лицо, уполномоченное в соответствии с Кодексом составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях и принимать
решение о задержании транспортного средства соответствующего
вида или о прекращении указанного задержания;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
город Орёл
6 февраля 2015 года
№ 1745-ОЗ

Внимание,
паводок!
В целях безаварийного пропуска весеннего
половодья и минимизации ущерба от
возможных последствий наводнения на
территории Орловской области проводится
комплекс превентивных мероприятий.

П

о предварительному прогнозу Росгидрометцентра, в 2015 году ожидается положительный исход
прохождения весеннего половодья, уровень воды в
реках может достигнуть уровня среднемноголетних
значений. Однако при резком потеплении в сочетании с интенсивными осадками в виде дождя максимальные уровни воды в реках могут быть значительно выше прогнозируемых и способны достигнуть опасных значений. При неблагоприятном сценарии развития обстановки в зоны подтоплений на
территории области могут попасть 46 населённых
пунктов, в которых расположено 2458 жилых домов с населением 23238 человек, 13 мостов, четыре социально значимых объекта, 20 организаций.
На территории Орловской области в паводкоопасный период 2015 года предусмотрена группировка сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС в составе 2714 человек, 455 единиц
техники, 45 плавсредств. Уточнены объёмы и состав
резервных запасов горючего и смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов
первой необходимости в паводкоопасных районах.
Разработаны планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. Запланировано 38 пунктов временного размещения.
Спланированы маршруты объезда затапливаемых
мостов. Проведен расчёт необходимого количества
и состава взрывных команд, создан запас ресурсов
для ликвидации ледяных заторов на реках области.
В период таяния льда сохраняется вероятность
выхода людей на водоёмы, что в разы увеличивает
риск возникновения происшествий на льду. До полного освобождения водоёмов ото льда проводится
выявление и пресечение работы стихийно возникающих переходов в опасных для жизни местах, выезда транспорта на лед и выхода граждан во время
интенсивного таяния льда.
Рекомендации для жителей области,
проживающих в зоне возможного подтопления
1. О паводковом затоплении население оповещается через сеть радио- и телевизионного вещания. В сообщении указываются ожидаемое время,
границы подтапливаемой (затапливаемой) территории, рекомендации о действиях по защите населения и имущества, а также порядок проведения
эвакуационных мероприятий.
2. При угрозе подтопления необходимо уложить в
непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух-трёхдневный запас продуктов питания и
питьевой воды. По возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей. Проверить работоспособность радио и телевизора.
3. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания
на двое-трое суток.
4. Перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.
5. Необходимо обозначить своё местоположение:
в светлое время суток — вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотенца, а в ночное время — подачей световых сигналов. До прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий,
деревьях, других возвышенных местах.
6. Во время паводка не следует продолжать движение в автомобиле, на мотоцикле: бушующий поток воды способен их опрокинуть.
7. После спада воды следует остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду и употреблять воду из водопровода без соответствующей санитарной проверки.
8. Перед входом в жилище после паводка необходимо соблюдать меры предосторожности. Предварительно открываются двери и окна для проветривания. Запрещается пользоваться открытым огнём,
включать освещение и электроприборы до проверки исправности газовых и электрических сетей.
ГУ МЧС России по Орловской области

Творить добро
На днях начал работу официальный сайт
отдела социального служения и церковной
благотворительности Орловско-Болховской
епархии — blagotvorel.cerkov.ru.

Н

а страницах ресурса собрана вся информация,
необходимая желающим внести посильный
вклад в дело помощи нуждающимся: контактные
данные, сведения о волонтёрской работе, новости,
публицистические материалы о вопросах благотворительности.
— В рубрике «Просьба о помощи» можно узнать
актуальную информацию об организациях и частных лицах, срочно нуждающихся в материальной
поддержке или общей молитве, — интернатах, больных взрослых и детях, многодетных семьях, — рассказал руководитель пресс-службы епархии Евгений Борисов.
Кира МИШИНА

Огнеборцы
встали на лыжи
Сотрудники регионального МЧС приняли
участие в областном этапе Всероссийской
массовой лыжной гонки.

В

Орле зимние соревнования традиционно прошли
в Медведевском лесу. 8 февраля на старт вышли
сотни жителей города и области: студенты, школьники, представители трудовых коллективов, в том
числе и 25 сотрудников пожарных частей Орла, которые в полном боевом обмундировании вышли на
лыжню в честь 25-летия их ведомства.
Помимо участия в гонке спасатели организовали выставку техники и оборудования, чем привлекли внимание многочисленных детей и взрослых.
Пожарные с удовольствием ответили на все интересующие участников соревнований вопросы, напомнив им о правилах пожарной безопасности и
безопасности на льду.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Т Е РРИ Т ОРИ Я Д У Ш И

НОВОСТ И

Орловская интеллигенция,
представители власти
и общественности два
часа искали ответ на этот
вопрос.

В

Орловской областной
публичной библиотеке
им. Бунина состоялись
общественные слушания на
тему «О поддержке инициативы присвоения городу Орлу
бренда «Литературная столица». Вёл их первый зампредседателя облсовета Михаил
Вдовин.
Так много представителей
культуры собираются вместе не столь часто — только когда происходит что-то
чрезвычайно важное. Почти
двадцать выступающих по отдельности человек говорили
правильные, логичные вещи,
а вот слаженного и конструктивного диалога, увы, не получилось. На слушаниях почти никто никого не слушал
и гнул свою линию. Прямо
басня Крылова про Лебедя,
Рака и Щуку. А воз и ныне там
и давно уже прирос к разрозненным амбициям и отчаянным благородным порывам.
Эта встреча власти и интеллигенции обнажила нашу вечную проблему: мы не можем
договориться. Хотя и точки
пересечения есть, и намерения благие.
Михаил Вдовин, начиная
слушания, сказал, что все
собрались для того, чтобы
в разговоре о третьей литературной столице (хотя слово
«третья» как-то выпало из потенциального бренда) поставить не только точку, но и восклицательный знак. В итоге
сами собой встали несколько вопросительных — вечные вопросы «что делать?»,
«с чего начать?», «кто виноват?», а также ставший уже
классическим «кто за всё это
будет платить?».
За всеми этими прениями грустным призраком
стоял обнищавший, посеревший, давно отставший от

Вот если бы им хоть
чуточку что-нибудь было под
стать сегодня, не пришлось
бы доказывать, что мы
столица. Литературная,
культурная…
своих провинциальных собратьев, Орёл, пытающийся
как-то поддержать свой упавший былой авторитет и спасти своё гордое имя.
Нет, нам, право, есть чем
гордиться: и тем, что на орловских мелких водах вспоены такие великие писатели,
как Тургенев, Лесков, Бунин,
Фет, и другие, и тем, что нынешние музейные работники

делают всё возможное, чтобы
сохранить музеи, в которых
хранится память о великих
земляках. Вот если бы им хоть
чуточку что-нибудь было под
стать сегодня, не пришлось бы
доказывать, что мы столица.
Литературная, культурная…
Создать бренд можно на
чём угодно. Известный краевед Виктор Ливцов привёл
забавный пример: на Запа-

де есть городишко, известный тем, что там периодически собираются чудаки, одна
половина из которых ездит на
колёсных кроватях, а другая
на это зрелище любуется. Но
сейчас-то речь о другом, более
глубоком, нежели просто привлечь в Орёл туристов.
Смешались понятия звания, славы, бренда (последний — синоним товарного
знака). Дискуссия тут же переключилась на товарный знак,
однако ничего такого орловского товарного никто не
вспомнил. Из зала выкрикивали: куда, дескать, и на что
будем ставить этот товарный
знак, и какой именно? Включились дизайнеры и фотомастера, заговорившие об эмблемах и визуальных символах. Вон, Соликамск придумал себе лозунг: «Здесь вся
соль»… Разговор уходил всё

Путь домой
Существует неоспоримый
факт: ребёнку в любящей
и заботливой семье
расти гораздо лучше, чем
в самом красивом, уютном
и тёплом детском доме.
Поэтому мы продолжаем
знакомить потенциальных
усыновителей и опекунов,
мечтающих о ребёнке,
с детьми, которые
находятся в детских
домах и школахинтернатах нашего
региона.
Каждый их этих ребят
больше всего на свете
мечтает обрести
родителей. Эти дети
каждый день видят во сне
свой дом, в котором их
ждут любимые и самые
ласковые в мире мама
с папой.
Алексей С.,
родился в июне 2004 года
Лёша — светловолосый,
улыбчивый мальчуган с озорным, задорным и открытым
взглядом. На встречу с журналистами он надел самую
красивую рубашку и самый
строгий свитер — очень уж
хотел предстать деловым
и самостоятельным человеком.
По словам воспитателей,
готовился к приезду журналистов несколько недель.
За это время мальчик выучил любимые стихи и собрал в папку свои лучшие
рисунки.
Первое, о чём рассказывает воспитатель интерната
Галина Соколова, характеризуя Лёшку, это, конечно, о его
невероятном артистизме. На

сцене этому светловолосому
мальчишке нет равных. Он
сыграет любую роль, с выражением расскажет любое стихотворение.
— Истинный артист! —
говорит Галина Павловна.—
Алёша — постоянный участник областного фестиваляконкурса детского творчества
«Созвездие». Вот и в прошлом году он опять стал лауреатом, великолепно прочитав трогательное стихотворение о войне.
— А в октябре я учите-

лей поздравлял с их праздником, — важно дополняет
рассказ Лёшка.— Был ведущим на торжестве и в длинном стихотворении благодарил их от всех детей за то, что
они любят нас и заменяют родителей.
О своих выступлениях на
сцене Алексей рассказывает с особой гордостью. Сразу понятно: сцена — его стихия. На вопрос о том, почему ему так нравится быть артистом, мальчуган, подумав,
отвечает:
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— Люблю, когда мне все
аплодируют и радуются, когда я выступаю! Это так здорово — приносить людям радость!
Леша уже выбрал будущую
профессию:
— Буду путешественником,— делится он.— Первым
делом поеду в горы. Там красиво, снег на вершинах лежит
даже летом, а ещё разные диковинные звери и птицы живут!
Лёша очень добродушный
и совсем не задиристый мальчик. Его почти невозможно
застать в плохом настроении,
энергия бьёт из него ключом.
Правда, иногда его можно
увидеть усидчивым и сосредоточенным — когда он занимается любимым рисованием. Кстати, недавно мальчик
записался в кружок художественного творчества.
— У этого ребёнка есть
эстетический вкус, — рассказывает учитель рисования Ирина Богатищева.— Он
креативно мыслит и тонко
подмечает все детали, Леша
очень наблюдательный.
Лёшкины рисунки такие
же жизнерадостные и позитивные, как и он сам. Вот ярко-оранжевая осень, а вот
загадочная изумрудная
змея — героиня деткой сказки, а вот в дымке тумана те самые горы, на которых Лёша
так мечтает побывать, когда
подрастёт…
А ещё он очень мечтает
о маме и папе. Мальчик искренне верит, что однажды
дверь его интернатской комнаты откроют самая красивая
и добрая мама и самый мужественный и сильный папа.

дальше и дальше от исходной точки.
Один участник дискуссии, не
пожелавший представиться, напомнил, что в прежние времена Орёл был известен своими
хлебом, часами и непрерывкой.
И хватит уже, мол, выезжать на
былых громких именах.
Никто не против, чтобы
Орёл сиял, звенел и был «столицей», но никто пока не знает, как всё это будет работать
дальше, даже если простонапросто купить бренд за
40 тысяч рублей — именно
столько стоит сегодня его регистрация. Никто не представляет чётко, что там будет «за
поворотом». А значит, нужно
потратить силы и время на создание конкретной, подробной, полноценной программы. Тогда, возможно, и власть
прозреет: услышит культуру
и деньги найдёт.

Все орловцы гордились бы
званием литературной столицы, если бы на современном
литературном небосклоне
сверкали имена уровня того
же Виктора Дронникова. Писатель Анатолий Загородний
в защиту своих собратьев по
перу сказал, что и к Лескову
слава гения пришла только
через сто лет, и стал называть
современных преемников…
Однако вновь были названы ушедшие Виктор Дронников, Иван Рыжов, Николай Родичев. Единственным
живым и ныне здравствующим в этом списке оказался
мастер рассказа наш коллега
Юрий Оноприенко.
Многие духовные инициативы упираются в сугубо материальные вещи. Руководитель фонда «Культурное движение» Елена Шарёнкова и некоторые другие участники
слушаний заметили, что подобный имидж требует значительной финансовой поддержки. Нужно очень многое
сделать, чтобы стать «столицей». Чтобы стать литературной, для начала неплохо бы
организовать, например, серьёзный литературный фестиваль, сказала она.
Слушания продолжались
два с половиной часа. Одни
их участники подписали обращение к местным властям
о необходимости признать
Орёл литературной столицей,
другие пока оказались не готовы к такому шагу.
…Я выходила из библиотеки в тихий орловский вечер.
Первое, что попалось на глаза — памятник Гуртьеву в его
сквере. Достойный, надо сказать, в отличие от памятника Бунину возле библиотеки.
На душе было тепло от любви к родному городу и одновременно горько от того, что
пока не получается сделать
Орёл просто хотя бы немного чище, а потом уже знаменитее, «столичнее».
Анжела САЗОНОВА

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы,
которые кажутся неразрешимыми,
позвони по молодёжному
телефону доверия 44-52-55
(круглосуточно, бесплатно,
анонимно).
Тебе помогут квалифицированные
психологи и специалисты.
Социально-психологическая служба
центра молодёжи «Полёт» приглашает
всех желающих посетить:
•консультации психологов,
•клуб молодой семьи, тренинги
общения, тестирование.

Ждем вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный ров, 13.
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Орёл — литературная
столица?



Спасибо,
чудесный доктор!
Так случилось, что пришлось мне лечь
в больницу скорой помощи имени Н. Семашко
в травматологическое отделение. Операцию
мне делал врач травматолог-ортопед Сергей
Николаевич Саушкин. Давно не встречала таких внимательных и отзывчивых докторов.
Важно ведь не только хорошо сделать операцию, но и успокоить пациента, вселить в него
надежду. Спасибо вам, Сергей Николаевич, за
чуткость и доброту. Здоровья вам крепкого,
чтобы вы могли помочь ещё сотням и тысячам своих пациентов.
Галина ВЕТОХИНА,
г. Орёл

Зубры
стали ближе
В национальном парке «Орловское Полесье»
всё популярнее становятся экскурсии
к зубрам.

З

имой зубры всё чаще приходят к подкормочным площадкам, чтобы получить помощь от
сотрудников парка. Именно поэтому сейчас стала
особенно популярна в национальном парке экскурсия «Зубры Полесья». На специально оборудованных площадках посетители могут наблюдать за поведением зубров с достаточно близкого расстояния.
Кстати, сейчас на просторах Орловского Полесья находятся 230 зубров. С каждым годом их поголовье увеличивается. В прошлом году на свет
появилось более 40 телят. Это почти в два раза
больше, чем в предыдущем.
Кристина ЮРКОВА

Кутабы, плов
и пахлава
В Орловском техникуме сферы услуг прошёл
мастер-класс по азербайджанской кухне.

Э

то уже не первый мастер-класс народной кухни, который устраивают представители различных национальных общин для учащихся Орла.
Уже секреты своей кулинарии рассказали и показали представители еврейской и армянской
общины.
Азербайджанский мастер-класс провели повара лучших ресторанов Орла. Среди блюд — кутабы, плов, пахлава.
Как рассказала председатель Орловского регионального отделения Ассамблеи народов России
Галина Глазова, учащимся техникума очень нравится учиться готовить блюда разных народов таким оригинальным образом. Теперь дети хотят
сами сделать ответный мастер-класс по русской
кухне и пригласить на него представителей различных диаспор нашего региона.
Кристина ЯКУШЕВА

Екатерина АРТЮХОВА
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