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Специальная 
военная операция
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На огневом рубеже
Орловские журналисты приняли участие 
в товарищеском турнире по стрельбе 
из пистолета
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Студенчества 
счастливая пора!
На территории Орёл ГАУ им. Н. В. Парахина 
прошло торжественное мероприятие 
по случаю Дня российского студенчества

КАК ДЕЛАЕТСЯ УСПЕХКАК ДЕЛАЕТСЯ УСПЕХ

Губернатор Андрей Клычков

24 января посетил Малоархангельский район —

один из самых успешных в области

Стр. 3

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма и профессионализма участников 
боевых действий приводит сайт 1tv.ru.

Подразделение младшего сержанта Евгения Черина 
удержало важный рубеж. Евгений вынес с поля боя раненого 
командира взвода и принял его обязанности на себя. Боевики, 
понеся большие потери, отступили.

Зенитный ракетный расчёт лейтенанта Леонида Каграмя-
на отразил атаку с воздуха. Противник использовал ударные 
беспилотники и системы залпового огня. Всего сбито более 
30 воздушных целей, в том числе две американские ракеты 
«Хаймарс».

Рядовой Евгений Моргачев в составе противотанкового 
расчёта обнаружил и с первого выстрела уничтожил группу 
вооружённых диверсантов на автомобиле.

НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
25 января президент США Джо Байден объявил о решении 

поставить на Украину 31 танк M1 Abrams. Он назвал их самыми 
эффективными танками в мире. По словам Байдена, украинские 
силы готовятся к контрнаступлению. При этом американский 
лидер заявил, что действия Запада в контексте Украины не 
представляют угрозы для России. В Белом доме уточнили, что 
на доставку тяжёлых бронемашин уйдут месяцы.

В тот же день правительство ФРГ дало отмашку на отправку 
Киеву 14 немецких танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера, 
пишут «Известия». Всего же Берлин планирует передать техники 
на два танковых батальона. Кроме того, Германия намерена 
предоставить разрешение на поставку Украине немецких 
танков странам, которые планируют отгружать машины из 
своих запасов. Эксперты отмечают, что эти поставки вряд ли 
приведут к стратегическому перелому — машины не очень 
приспособлены для работы на восточноевропейском театре 
военных действий и во многом уступают российским Т-90М.

ДЕНЬ 336Й
По данным Минобороны России, на Купянском направлении 

штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» 
группировки войск нанесено огневое поражение подразде-
лениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах 
нп Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области 
и Новосёловское ЛНР. Также в районах нп Ольшана, Берестовое 
Харьковской области и Новосёловское ЛНР пресечены действия 
семи ДРГ ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено 

свыше 90 украинских военнослужащих, три БТР, автомобиль 
и две самоходные немецкие гаубицы.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской 
авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено 
поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно- 
штурмовой бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в рай-
онах нп Стельмаховка ЛНР, Серебрянка и Ямполовка ДНР. 
Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые 
бронированные машины, а также четыре немецкие самоходные 
гаубицы, гаубица из Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» 
группировки войск продолжили успешные наступательные 
действия и нанесли огневое поражение противнику в районах 
нп Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа ДНР. 
Также в районах нп Разлив и Константиновка ДНР уничтожены 
два склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки 
на данном направлении составили до 60 украинских военнослу-
жащих убитыми и ранеными, БТР, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий 
подразделениями группировки войск «Восток» заняты более 
выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 укра-
инских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные 
машины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в районе нп Днепряны Херсон-
ской области огнём артиллерии пресечена попытка противника 
переправиться для высадки ДРГ на левый берег Днепра. Также 
в районе нп Николаевка Херсонской области ударами авиации 
и огнём артиллерии российских войск поражены резервы про-
тивника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. 
Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две 
боевые машины пехоты.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Славянска 
ДНР сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 377 самолётов, 204 вертолёта, 2948 БПЛА, 402 ЗРК, 
7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых 
машин РСЗО, 3906 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 8171 единица специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Евгений Черин Леонид Каграмян Евгений Моргачев

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММОВ ЖИЗНИ
На долю ленинградцев 
выпали страшные 
испытания, но они их 
мужественно выдержали 
и не сдались.

Л
юди пережили блокаду, 
которая длилась почти 900 
дней. За это время от голо-
да, по разным подсчётам, 

погибло от 600 тысяч до полуто-
ра миллионов ленинградцев. Но 
люди не сдавались, даже тогда, 
когда, казалось, выжить невоз-
можно. В осаждённом городе 
продолжали работать несколько 
школ, больниц, скорая помощь. 
Люди писали стихи, сочиняли 
музыку, ставили спектакли. 
Боролись до последнего.

«Волонтёры Победы» Орлов-
ской области и региональное 
отделение «Поисковое движе-
нии России» приняли участие 
во всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб». Они провели 
уроки Памяти в нескольких 
учебных заведениях, посети-
ли тех, кто жил в блокадном 
Ленинграде.

В торговом центре «Европа» 
на улице Московской в Орле 
волонтёры  организовали 
акцию, на которую принесли 
«блокадные» кусочки хлеба 
в 125 граммов — именно такую 
норму получали служащие, 
иждивенцы и дети в самый 
голодный период блокады — 
в ноябре — декабре 1941 года. 
Рабочим в этот период полага-
лось 250 граммов.

Волонтёры-студентки 

Владислава и Валерия расска-
зывали жителям о мужестве 
ленинградцев, переживших 
блокаду, когда единственной 
надеждой на завтрашний день 
был мизерный паёк. Также на 
акции можно было написать 
письмо блокаднику и посмо-
треть фотографии тех лет.

Орловцы старшего поколе-
ния хорошо знают, что было во 

время блокады, что пришлось 
пережить людям.

— О блокаде я знаю не только 
со школьных уроков, — говорит 
70-летняя Тамара Николаева. — 
Многое нам в детстве расска-
зывала соседка, которую война 
застала в Ленинграде. Хорошо, 
что мы сегодня помним о тех 
героях и рассказываем о них 
молодёжи.

Несмотря на то, что в 
современных учебниках исто-
рии периоду блокады уделено 
полстраницы, для молодых 
орловцев это не пустой звук.

— Да, нам рассказывали 
в школе о блокаде, — говорит 
22-летняя студентка Валерия, 

держа в руках 125-граммовый 
кусочек хлеба. — Но как можно 
было выжить на этом — мне 
трудно даже представить. 
Они — герои!

Десятилетняя школьница 
Юлия сказала, что учитель исто-
рии рассказывал им про детей 

из блокадного Ленин града 
и даже показывал небольшой 
фильм.

— Нам всем в классе было 
очень жалко тех детей, — при-
зналась девочка. — Ничего у них 
не было — ни еды, ни игрушек, 
а многим и жить было негде…

Молодые орловцы, которые 
подходили к столу и брали 
в руки кусочек «блокадного» 
хлеба, искренне удивлялись: 
как люди не просто выжива-
ли, но и работали на таком 
пропитании?

Подрастающее поколение 
должно знать историю своей 
страны, даже самые трагические 
его страницы. Такую цель пре-
следовала всероссийская акция 
«Блокадный хлеб», в которой 
приняли участие все регионы 
России.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»:
— Уже третий год проводим эту акцию при поддержке 
правительства Орловской области. Мы принесли «блокадный» 
хлеб — как символ акции, чтобы каждый желающий мог 
прикоснуться к этому маленькому кусочку, подержать в руках 
и ощутить, что это такое — единственный источник спасения 
в 125 граммов.

ЦИФРЫ

610
школ и детских садов
было разрушено 
в блокадном Ленинграде; 
из города эвакуировано

>1,7 млн.
ленинградцев, на фронт 
была мобилизована

431 тыс. 
ленинградцев
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а Студентки- 
волонтёры 
Владислава 
и Валерия 
рассказали 
о блокаде

Уважаемые орловцы!
27 января наша страна отмечает памятную дату отечественной истории — 79-ю годовщину 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 2023 год также ознаменован 
80-летием прорыва блокады города на Неве.

900 бесконечных дней противостояния и героической борьбы. 900 дней, явивших миру 
доблесть и самоотверженность наших соотечественников, торжество русского характера над 
бесчеловечностью фашизма. Люди, испытав неимоверные лишения, выжили благодаря тому, 
что оставались патриотами, верили в свою страну. Многие орловцы имеют статус «Житель 
блокадного Ленинграда», тысячи защищали город, сложив за него свою голову.

В условиях сегодняшней гибридной войны, когда против России ополчился весь 
коллективный Запад, обращение к героической летописи Родины вселяет в нас небывалую 
силу, закаляет волю.

Свобода и независимость Отчизны остаётся высшей целью нашего народа — единого, 
непобедимого, стойкого!

Дорогие друзья!
Нам досталось великое материальное и духовное наследие. Будем достойны подвига 

поколения победителей, защитим интересы России!
Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
27 января в истории России — особый день. 79 лет назад, в 1944 году, Ленинград был 

полностью освобождён от фашистской блокады. Она продолжалась 872 дня — с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. Это одно из трагических событий  Великой Отечественной 
войны и одна из самых ужасных гуманитарных катастроф в истории человечества.

Однако фашистским войскам не удалось ни вступить в город, ни сломить сопротивление 
и дух защитников. Ленинградцы показал пример мужества, героизма, стойкости и любви 
к Родине. История блокады — это не только героизм защитников города, но и пример 
неисчерпаемой воли к жизни, способности побеждать в немыслимых испытаниях.

Сегодня мы благодарим наших ветеранов за мир и свободу и склоняем голову в знак 
глубокой скорби и в память о погибших — всех, кто отдал свои жизни во имя спасения города 
и его жителей, явив всему миру пример героизма. Мы преклоняемся перед мужеством 
и стойкостью несломленных ленинградцев, скорбим о тех, кто не смог пережить блокадное 
время .

Вечная память жертвам блокадных дней! Вечная слава всем защитникам нашего Отечества! 
Мира, добра и благополучия всем живущим!

Орловский областной Совет народных депутатов

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 г.)

Продолжение темы на 7-й стр.
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Андрей Клычков в ходе прямого эфира сообщил 

о решении еженедельно посещать районы области 
с рабочими поездками.

— На 2023 год много планов и задач, будем решать их 
совместно, — подчеркнул глава региона.

Во вторник губернатор посетил ряд социальных 
объектов Малоархангельского района, взял под личный 
контроль строительство водопровода в поселке Станция 
Малоархангельск, по итогам встречи с активом района дал 
поручения компетентным органам власти отработать все 
поднятые проблемы и найти пути их решения.

МИЛЛИАРД НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
За последние три года 14 проектов Орловской области 

стали победителями Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

За счёт этого на Орловщину дополнительно привлечён 
почти миллиард рублей. Как подчеркнул Андрей Клычков, 
средства послужили развитию знаковых общественных 
пространств малых территорий и созданию условий для 
повышения качества жизни тысяч орловцев.

ОТЧЁТ ПЕРЕД ОДНОПАРТИЙЦАМИ
На этой неделе исполнилось 30 лет областной 

партийной организации КПРФ.
В честь этого знаменательного события намечено 

большое партийное собрание. Как сказал глава региона, он 
примет в нём участие с отчётом.

— Очень рад, что на Орловщине сохранены многие 
партийные традиции, пионерские организации, — отметил 
Андрей Клычков.

МЫ ВМЕСТЕ!
Орловская область продолжает поддерживать 

российских бойцов — участников специальной военной 
операции. Из запланированных пяти гуманитарных 
грузов уже два доставлены бойцам. Впереди новый выезд, 
организацией которого занимается глава Свердловского 
района Виктор Рожков. Губернатор Андрей Клычков 
рассказал о встрече с одним из добровольцев, который 
присоединился к участию в спецоперации в августе этого 
года.

ПАТРИОТИЧНАЯ МОЛОДЁЖЬ
В вечернем эфире 25 января Андрей Клычков поздравил 

всех студентов с Днём святой Татьяны, которая считается 
покровительницей студенчества.

— Рад, что студенты помогают ребятам, которые 
участвуют в специальной военной операции. 
В большинстве своём у нас патриотичная молодёжь, 
которая искренне любит свою Родину, — сказал глава 
региона.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На реализацию национального проекта «Образование» 

в прошлом году было направлено 1,3 млрд. рублей. 
В рамках нацпроекта продолжено строительство 
школы на 1225 мест по улице Зеленина в Орле, начато 
строительство дополнительного корпуса средней 
общеобразовательной школы № 2 в Ливнах.

Кроме того, создано 47 центров естественно-
научного образования «Точка роста» на базе школ, 
расположенных в сельской местности и малых городах. 
В семи таких школах отремонтированы спортивные 
залы. По программе «Земский учитель» в регионе 
трудоустроены 16 учителей.

ЛИБО ВБРОД, ЛИБО В ОБЪЕЗД
В Орле продолжается реконструкция Красного моста. 

Как рассказал Андрей Клычков, на левом берегу Оки 
завершено устройство пролётных строений, на правом — 
подготавливается очередная захватка, в конце февраля 
и на правой части объекта должно завершиться устройство 
рамных пролётных строений. Ведутся демонтажные 
работы пролётного строения русловой части моста.

Кроме того, губернатор сообщил о строительства моста 
в д. Тайное Орловского муниципального округа, который 
надёжно соединит этот населённый пункт с городом 
Орлом. Без моста во время половодья до д. Тайное 
приходится добираться либо вброд, либо 12 км в объезд. 
Начало работ запланировано в текущем году, определяются 
сроки объявления торгов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• В 2022 году в регионе введено в эксплуатацию в два 

раза больше жилья, чем в предыдущем.
• Четыре муниципальных образования закупают 

контейнеры для раздельного сбора мусора.
• 86 классов в 33 школах области закрыты на карантин.

Подготовила Елена ГУСЕВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

КАК ДЕЛАЕТСЯ УСПЕХ
Губернатор 
Андрей Клычков 
24 января посетил 
Малоархангельский 
район — один из самых 
успешных в области.

В 
рабочей поездке главу 
региона сопровождали 
члены правительства 
Орловской области — 

руководители ряда профиль-
ных департаментов. Андрей 
Клычков принял участие в воз-
ложении цветов к братскому 
захоронению в селе Протасово. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны в боях за Прота-
сово и соседние населённые 
пункты погибло свыше 3,2 тыс. 
советских солдат и офицеров.

Губернатор в ходе поездки 
поздравил с предстоящим 
новосельем местных детей-си-
рот, специально для которых 
построили четырёхквартирный 
жилой дом.

Счастливые обладатели 
благоустроенных квартир со 
всеми удобствами площадью 
по 40 кв. метров рады и про-
сторному земельному участку 
вокруг дома для сада-огорода.

За последние пять лет адми-
нистрацией Малоархангель-
ского района за счёт средств 
областного бюджета приобре-
тено и предоставлено 11 квар-
тир детям-сиротам. Сегодня 
в очереди на получение жилья 
в районе — три человека, кото-
рые также обретут жильё в 
ближайшее время.

Губернатор Андрей Клыч-
ков  ознакомился  с  рабо-
той СП «Малоархангельское» 
ООО «Орёл агропром». Как 
сообщил генеральный дирек-
тор ЗАО «Орёл инвестпром» 
Артём Жуков, предприятие 
занимается переработкой мас-
личных культур. В 2022 году 
переработано более 8 тыс. т 
подсолнечника и 1,5 тыс. т сои. 
Получено свыше 3 тыс. т подсо-
лнечного масла и 196 т соевого. 
В 2023 году планируется пере-
работать 12 тыс. т. подсолнеч-
ника и 2 тыс. т. сои.

В 2022 году в казну района 
предприятие перечислило 
около 1,9 млн. рублей налогов. 
На заводе растительных масел 
трудятся более сорока человек 
со среднемесячной зарплатой 
свыше 35 тыс. рублей.

Андрей Клычков также про-
инспектировал ход работ по 
строительству новой системы 
водоснабжения посёлка Стан-
ция Малоархангельск. Общая 
стоимость проекта — около 
30 млн. рублей, из которых 28 
миллионов — средства регио-
нального бюджета. В 2022 году 
освоено 10 млн. рублей. Общая 
протяжённость водопроводных 
сетей составит около 7,3 км.

Подрядчиком ООО «Аль-
таир» пробурены водозабор-
ные скважины, поставлена 
дизельная  передвижная 
электростанция, проведены 
общестроительные работы, 
смонтирована водонапорная 
башня, проложен водопровод. 
Ввести объект в эксплуата-
цию планируется на несколько 
месяцев ранее обозначенного 
срока — летом этого года.

Андрей Клычков подчерк-
нул важность обеспечения 
всех жителей региона питье-
вой водой высокого качества.

Следующим пунктом про-
граммы рабочей поездки 
губернатора стало посеще-
ние Малоархангельской сред-
ней школы № 1, где открылось 
первичное отделение Рос-
сийского движения детей 
и молодёжи «Движение пер-
вых». Андрей Клычков и глава 
Малоархангельского рай-

она Пётр Матвейчук вручили 
отличившимся старшекласс-
никам знаки «Лидер военно- 
патриотического движения 
Орловщины» и награды адми-
нистрации района.

Гости школы посетили её 
спортивные объекты и центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста». Малоархангель-
ская школа № 1, сообщила её 
директор Татьяна Коханов-
ская, была открыта в 1975 году. 
Сейчас в ней обучаются около 
трёхсот ребят. Здание требует 
капитального ремонта, уже 
подготовлена проектно-смет-
ная документация.

З
атем  Андрей  Клыч-
ков ознакомился с дея-
тельностью  Единой 
диспетчерской службы 

Малоархангельского района 
и ситуационного центра главы 
Малоархангельского района. 
В июле прошлого года в Мало-
архангельске было установлено 
восемь камер видеонаблюде-
ния с выводом информации на 
компь ютеры службы ЕДДС, а 
также на мониторы ОМВД Рос-
сии по Малоархангельскому 
району. Благодаря видеофик-
сации в районе уже раскрыто 
одно преступление.

Губернатор также обсудил 

основные социально-эконо-
мические показатели разви-
тия муниципалитета с главой 
района Петром Матвейчуком.

Сейчас в Малоархангель-
ском районе проживают более 
12 тыс. человек. Среднемесяч-
ная заработная плата на круп-
ных и средних предприятиях 
превышает 40 тыс. рублей. Фак-
тические доходы консолиди-
рованного бюджета по итогам 
2022 года сложились на уровне 
407,2 млн. рублей (169 % к пока-
зателям 2017 г.). Важно, что 
муниципальное образование 
не имеет кредиторской задол-
женности. У района нет дол-
гов по оплате ЖКУ, заработная 
плата работникам бюджетной 
сферы выплачивается своев-
ременно и в полном объёме.

В 2022 году в рамках нацпро-
ектов и других программ про-
водился капитальный ремонт 
Малоархангельской ДШИ, трёх 
дворов, одной обществен-
ной территории, спортивного 
зала школы № 1, 12 км муни-
ципальных дорог. Создано 
40 мест дополнительного обра-
зования детей. В трёх школах 
внедрена цифровая образова-
тельная среда, открыт центр 
«Точка роста».

Среди планов на 2023 год — 
строительство сетей водоснаб-
жения в посёлке Прогресс, 

капремонт Архаровского ФАПа, 
благоустройство общественной 
территории «Бирюза».

На территории района 
продолжают  реализовы-
ваться инвестиционные про-
екты. Так, восстановлена 
работа ОП «Тиняковская» 
ООО «Брянский птицеводче-
ский комплекс» по производ-
ству инкубационного яйца. 
В  2022 году  произведено 
10,9 млн. штук. Число занятых 
рабочих — 50 человек. Сред-
немесячная заработная плата 
птицеводов — 27 тыс. рублей.

В 2022 году между прави-
тельством Орловской области и 
ООО «Солнечный мир» заклю-
чено соглашение о реализа-
ции инвестиционного проекта 
«Выращивание в открытом 
грунте овощей и плодово- 
ягодных культур, хранение 
и переработка». Для этих целей 
в Малоархангельском рай-
оне уже выделено в аренду 
22 земельных участка. В рамках 
инвестпроекта запланировано 
строительство овощехрани-
лища на территории Октябрь-
ского сельского поселения.

Н
а встрече с активом рай-
она губернатор тепло 
поблагодарил малоар-
хангельцев за их весомый 

вклад в поддержку участников 
спецоперации и семей моби-
лизованных. Местные жители 
задали главе региона волную-
щие их вопросы — в частности, 
об улучшении антитеррористи-
ческой защищённости соци-
альных объектов, капремонте 
стоматологического кабинета 
и здания кинотеатра «Колос», 
благоустройстве территории 
Малоарахангельской ЦРБ.

Как ответил Андрей Клыч-
ков, все проблемные вопросы 
можно постепенно решить 
путём тесного взаимодействия 
региональной и муниципаль-
ной власти.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Андрей 
Клычков 
и Пётр 
Матвейчук 
вручили 
детям-
сиротам 
ключи 
от квартир

В «Точке 
роста» всегда 

интересно!

«Движение 
первых» — 
теперь 
и в Мало-
архангельске
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Всё о соцподдержке
В Орле пройдёт неделя приёмов граждан 
по вопросам социальной поддержки .

Она пройдёт с 30 января по 3 февраля 
в Орловской региональной общественной 
приёмной председателя «Единой России» 

Д. А. Медведева.
На вопросы орловцев ответят депутаты всех 

уровней, представители органов исполнительной 
власти в сфере социальной защиты населения, 
уполномоченный по правам ребёнка 
в Орловской области, а также представители 
Отделения Социального фонда России 
по Орловской области, Фонда обязательного 
медицинского страхования и Орловского 
отделения  Ассоциации юристов России.

Записаться на приём и получить 
консультацию можно по адресу: г. Орёл, 
ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. № 10. Телефон 
8 (4862) 55-48-22; эл. почта: op@orel.er.ru.

Олег КОМОВ

СПОРТ

В числе лидеров
Орловщина — один из лидеров 
в цифровизации сферы физической культуры 
и спорта.

По итогам 2022 года наш регион занял 
2-е место в ЦФО и 6-е в России 
по показателям регистрации региональных 

органов исполнительной власти в области 
физкультуры и спорта, общероссийских, 
региональных федераций и организаций 
спортивной подготовки на «Госуслугах», 
а также актуализации данных в региональных 
информационных системах.

Об этом 23 января на аппаратном совещании 
сообщил руководитель регионального 
департамента физической культуры и спорта 
Алексей Берестов.

Напомним, что Орловщина была включена 
в перечень пилотных регионов для внедрения 
единой цифровой платформы «Физкультура 
и спорт» (ГИС «ФКиС»). Она обеспечивает 
возможность сбора, хранения и обработки 
статистических и аналитических сведений.

— В работу по внедрению и развитию 
системы активно подключилось всё 
спортивное сообщество региона: спортивные 
федерации, спортивные школы, команда 
департамента, — отметил Алексей Берестов. — 
Для её координации на базе Центра спортивной 
подготовки в конце 2021 года был создан 
информационно-аналитический отдел, ставший 
своеобразным МФЦ по цифровизации региона 
в сфере физкультуры и спорта.

За прошедший год консультации были 
оказаны более 100 организациям, в общей 
сложности обработано около двух тысяч 
обращений. На портале «Госуслуги» 
зарегистрировано 100 % региональных 
спортивных федераций, организаций, 
реализующих программы спортивной 
подготовки.

В рамках интеграции ГИС «ФКиС» 
с региональной информационной системой 
актуализированы сведения об организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, 
обеспечены сбор и учёт сведений об объектах 
спорта, систематизирована аналитика в рамках 
создания и ведения цифровых профилей 
спортсменов.

Благодаря цифровизации сферы ФКиС 
у спортшкол появилась возможность более 
тщательно контролировать качество подготовки 
атлетов и эффективность работы тренеров. 
Наставники смогут более грамотно строить 
тренировочный процесс.

Кроме того, с помощью ГИС «ФКиС» 
появилась возможность записи в спортивные 
секции через интернет. Там опубликованы 
регистры спортсменов, тренеров и судей, 
спортивных федераций, объектов спорта, 
физкультурно-спортивных организаций, 
календарный план соревнований, статические 
отчёты, справочники и многое другое.

Губернатор Андрей Клычков отметил, 
что необходимо продолжать цифровизацию 
физической культуры и спорта, ведь 
это значительно упрощает жизнь тем, кто связан 
с этой сферой, позволяет заинтересованным 
людям попасть в мир спорта.

Александр ТРУБИН

В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

СТУДЕНЧЕСТВА 
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!
На территории Орловского государственного аграрного университета 
им. Н. В. Парахина прошло торжественное мероприятие по случаю 
Дня российского студенчества
Лёгкий морозец, 
улыбки, песни, самовары 
с чаем, румяные 
пироги, танцующие 
барышни и кавалеры, 
звуки военного 
оркестра, знаменитый 
студенческий гимн 
«Гаудеамус игитур», 
залп из пушки, 
произведённый 
участниками клуба 
«Орловская пехота», — 
всё говорило 
о радостном 
и торжественном 
настроении праздника — 
праздника молодости 
и знаний, мудрой 
преемственности 
и светлого, 
конструктивного взгляда 
в будущее.

В 
череде знаменательных 
дат День российского сту-
денчества — особый, са-
мый любимый праздник 

тех, кто в любом возрасте мо-
лод душой. Этот день ещё на-
зывают Татьяниным днём, по 
имени святой мученицы Та-
тьяны — покровительницы сту-
дентов. За годы существования 
студенчество проявило себя как 
очень творческое и активное 
сообщество, именно в студен-
ческие годы закладываются ос-
новы будущих профессиональ-
ных и личных успехов.

В мероприятии приняли 
участие глава региона Андрей 
Клычков, первый заместитель 
губернатора Орловской области 
Вадим Соколов, первый заме-
ститель председателя Орлов-
ского областного Совета Ми-
хаил Вдовин, руководитель об-
ластного департамента обра-
зования Алексей Карлов, мэр 
Орла Юрий Парахин, предста-
вители духовенства, а также 
ректоры, преподаватели и сту-
денты высших и средних учеб-
ных заведений области.

Поздравляя  студентов 
с праздником, Андрей Клычков 
подчеркнул, что Орёл по пра-
ву носит статус студенческого 
города. Более 33 тысяч юношей 
и девушек обучаются сегодня 
по различным направлени-
ям подготовки и специально-
стям высшего образования. 
Почти 17 тысяч человек — по 
востребованным программам 
среднего профессионального 
образования.

— Энтузиазм и энергия, со-
временные знания, стремление 
принести пользу своей стра-
не, малой родине, быть успеш-
ным и востребованным — всё 
это было и остаётся главной 
чертой российского студенче-
ства, — сказал губернатор. — 
Как и многие десятилетия на-
зад, в студенческой среде фор-
мируется будущее страны. 
Мы гордимся незаурядными 
и многогранными талантами 
молодёжи, её патриотизмом, 
зрелой гражданской позицией!

Он также отметил, что ор-
ловские студенты при под-
держке руководства вузов 
с первых дней специальной во-
енной операции вносят боль-

шой вклад в оказание помощи 
российским военнослужащим 
и членам их семей.

В ходе мероприятия студен-
ты высших и средних учебных 
заведений региона, добившие-
ся особых успехов в учёбе, об-
щественной работе, в реализа-
ции гражданско-патриотиче-
ских проектов, были удостоены 
благодарностей губернато-
ра Орловской области, Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов и других наград.

Для гостей торжества были 
подготовлены театрализован-
ное представление, посвящён-
ное истории Дня российского 
студенчества, и музыкальные 
творческие номера.

Также участники меропри-
ятия возложили цветы к бюсту 
Николая Васильевича Парахи-
на, имя которого носит Орлов-
ский государственный аграр-
ный университет.

Анжела САЗОНОВА

И грянул бал!

Указ 
об учреждении 
Московского 
университета

Моменты 
торжества

Будущее 
начинается 

сегодня
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Творческие
дети

Воспитанники Новодере-
веньковской школы искусств 
и творчества стали дипло-
мантами III Всероссийского 
онлайн-конкурса «Уникальные 
люди. Творчество без границ», 
который проходит в рамках 
Всероссийского форума-фести-
валя для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Уникальные люди».

В номинации «Прикладное 
творчество» дипломом II сте-
пени отмечена Ольга Дань-
шина (педагог — С. Усачёва), 
дипломом III степени — Ва-
лерия Ковалёва (социальный 
педагог — Г. Бардюкова).

А сведения-то 
недостоверные…

В о с е м ь 
сот рудников 
администрации 
района  при-
влечены к дис-
циплинарной 
ответственности 
за нарушения 
антикоррупци-
онного законо-
дательства.

Как выясни-
лось при прове-
дении проверки прокуратурой Глазуновского района, 
в справках о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставленных муниципальными 
служащими в период декларационной кампании 2022 года, 
был указан ряд недостоверных сведений.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Бессмертный подвиг 
Ленинграда

Во всех об-
разовательных 
учреждениях 
Краснозорен-
ского района 
п р о х о д и т 
всероссийская 
акция памяти 
«Блокадный 
хлеб»

На откры-
тых  уроках , 
к л а с с н ы х 
часах педагоги 
рассказывают школьникам о беспримерном мужестве 
жителей блокадного Ленинграда. Ученики Краснозорен-
ской средней общеобразовательной школы зажгли свечи 
и почтили минутой молчания подвиг ленинградцев.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Из Дмитровска — 
на передовую

Дмитровцы доставили очередную гуманитарную 
посылку участникам спецоперации.

Бойцам переданы медикаменты, тёплые вещи, про-
дукты, средства личной гигиены, одноразовая посуда, 
электросушилки для 
обуви  и  многое 
другое.

Инициативная 
группа «Дмитров-
ские  патриоты» 
благодарит всех, кто 
помог собрать гума-
нитарную посылку. 
Это  Дмитровский 
мясокомбинат, школа 
№ 2, детский сад «Ко-
локольчик» и жители 
Дмитровска.

г. ДМИТРОВСК

«Зачётная» 
репетиция

В девяти образовательных организациях района прошла 
репетиция итогового собеседования по русскому языку 
для учащихся 9-х классов.

В нём приняли участие более ста будущих выпускников. 
Все девятиклассники получили зачёт.

Итоговое собеседование состоится 8 февраля.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Уютным станет 
каждый двор

В 2023 году в районе 
будет продолжена реа-
лизация федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацроекта «Жильё 
и городская среда».

По  информации 
отдела  архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации Кромского района, планируется провести 
благоустройство двух дворовых и пяти общественных 
территорий. Уже определены подрядчики. Общая сумма 
финансирования составит около 8,5 млн. рублей.

По словам главы района Андрея Усикова, при условии 
чёткого соблюдения графика работ и экономии бюджетных 
средств количество подлежащих благоустройству объектов 
до конца года будет увеличено.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Увлекательное 
путешествие

Воспитанники дет-
ского сада «Теремок» 
вместе  со  своими 
воспитателями Мар-
гаритой Блинниковой 
и Светланой Минеевой 
посетили межпоселен-
ческую центральную 
библиотеку.

Работники библи-
отеки предложили 
детворе совершить 
увлекательное путе-
шествие в мир книг. Ангелина Змелюгина познакомила 
детей с коллекцией книг, журналов.

В благодарность за экскурсию воспитанники «Теремка» 
подарили библиотеке игрушки, сделанные своими руками.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Дорожные
заботы

В районе в этом 
году отремонтируют 
более 30 объектов 
муниципальной до-
рожной сети.

Укладка асфальта 
планируется в д. Пя-
тово и Волково. Стои-
мость работ превысит 
12 млн. рублей, из них 
10 млн. — средства 
Дорожного  фонда 
Орловской области.

Кроме того, запланирована отсыпка щебнем муни-
ципальных дорог общей протяжённостью около 14 км. 
Общая сумма контрактов составит почти 18 млн. рублей.

В прошлом году в районе отремонтировали 14,3 км 
дорог.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

«Сохрани самое 
дорогое»

В районе прошла профилактическая акция с таким 
названием.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России особое 
внимание  уделили 
соблюдению  правил 
перевозки детей. Право-
охранители проводили 
с водителями профилак-
тические беседы, расска-
зывая об эффективности 
автокресел и ремней 
безопасности в случае 
ДТП.

А в т о лю б и т е л я м 
вручали тематические 
листовки о правилах 
перевозки детей.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Спорт, азарт 
и серебро

Команда сосковских волейболистов завоевала второе 
место в межрайонном волейбольном турнире, который 
прошёл в Нарышкино.

В нём также приняли участие команды из Хотынецкого, 
Урицкого районов и из Брянской области. Волю к победе 
и настоящий спортивный азарт продемонстрировали все 
команды. Сосковские спортсмены показали достойный 
результат, завоевав второе место.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Покорили 
«Вершину»

В Курске завершились 
всероссийские соревно-
вания по рукопашному 
бою «Вершина», в которых 
приняли участие предста-
вители 20 регионов России.

В составе орловской 
сборной выступили семь 
спортсменов из Ливен 
(тренер — Евгений Клёпов). 
По итогам соревнований 
в своей возрастной катего-
рии победу одержала юная 
спортсменка  Анастасия 
Аверкиева, бронзовые 
медали завоевали Ми-
хаил Аверкиев и Степан 
Федотов.

г. ЛИВНЫ

Лучшие
дружинники

По итогам прошлого года три лучших представителя 
добровольной народной дружины «Патриот» отмечены 
почётными грамотами начальника УМВД России по 
Орловской области.

Это Алексей Рябов, Николай Скоморохов и Ольга 
Титкова.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Орловской, Рязанской и Орловской областях 
(ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) 
в лице своего исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 
7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на осно-
вании государственного контракта № 100198616122100034 
от 21.12.2022 г., сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по реализации арестованного имуще-
ства на основании поручений МТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Орлов-
ской, Рязанской и Орловской областях на прием и реали-
зацию арестованного имущества и уведомлений УФССП 
России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недви-
жимого имущества по взносам на капитальный ремонт 
и о зарегистрированных лицах в жилом помещении ука-
зана по каждому лоту отдельно, в противном случае 
данная информация в распоряжении организатора тор-
гов отсутствует (судебным приставом-исполнителем не 
представлена).

На основании ГК № 100198616122100034 от 21.12.2022 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество 

(обременения: запрет на регистрационные действия), 
первичные торги. Заявки на участие в торгах подаются с помо-
щью программно-аппаратных средств сайта оператора элек-
тронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: 
https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, начи-
ная с 27.01.2023 г. с 14.00 (время московское). Дата окончания 
приема заявок — 14.02.2023 г. в 15.00 (время московское). Дата 
подведения итогов приема заявок — 15.02.2023 г. Дата тор-
гов — 16.02.2023 г. в 15.00 (время московское). Место прове-
дения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

ЛОТ № 1. Основание — постановление СПИ Заводского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Поляко-
вой М. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
16.12.2022 г., принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности должникам Тормышеву И. А. Тормышевой Т. Ю., 
Тормышевой П. И., Тормышеву А. И.: помещение жилое, квар-
тира, кадастровый номер 57:25:0020710:385, площадь объ-
екта 58,30 кв. м, адрес объекта: г. Орел, ул. Комсомольская, 
д. 193, кв. 123. Правообладателями являются в равных долях 
по 1/4 Тормышева Татьяна Юрьевна, Тормышев Игорь Ана-
тольевич, несовершеннолетние дети Тормышев Андрей Иго-
ревич и Тормышева Полина Игоревна. Согласно справке ООО 
«ЖКХ-ЦЕНТР «ЕДИНОЕ ОКНО», исх. № Ц-1430 от 01.12.2022 г., 
по данному адресу зарегистрированы 4 чел., в т. ч. числе 2 
несовершеннолетних. Согласно справке ООО «ЖКХ-ЦЕНТР 
«ЕДИНОЕ ОКНО», исх. № Ц-1351 от 17.11.2022 г., задолжен-
ность по взносам на капитальный ремонт составляет 16 204 
(шестнадцать тысяч двести четыре) руб. 54 коп. Залогодер-
жатель: ПАО «Сбербанк России». Начальная цена — 1 510 270 
(один миллион пятьсот десять тысяч двести семьдесят) руб. 
20 коп., без НДС, сумма задатка — 750 000 (семьсот пятьде-
сят тысяч) руб. 00 коп.

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество 

(обременения: запрет на регистрационные действия), вто-
ричные торги. Заявки на участие в торгах подаются с помощью 
программно-аппаратных средств сайта оператора электронной 
площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.
вэтп.рф в форме электронного сообщения, подписанного квали-
фицированной электронной подписью, начиная с 27.01.2023 г. 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема заявок — 
14.02.2023 г. в 15:00 (время московское). Дата подведения ито-
гов приема заявок — 15.02.2023 г. Дата торгов — 16.02.2023 г. 
в 15.00 (время московское). Место проведения торгов — ООО 
«ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

 ЛОТ № 2. Основание — постановление ЗССП Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 12.12.2022 г., принадлежащего на праве собственно-
сти Серегину А. А.:

-здание жилое, индивидуальный жилой дом, площадь объ-
екта 316,4 кв. м, кадастровый номер 57:10:1690101:1334, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, Платоновское 
с/п, д. Овсянниково, ул. Пригородная, д. 20. Согласно выписке из 
поквартирной карточки № 496 от 27.07.2022 г. по данному адресу 
зарегистрированы 13 человек, в т. ч. 4 несовершеннолетних;

-земельный участок, земли населенных пунктов, для стро-
ительства жилого дома, площадь объекта 200 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:1690101:744, адрес объекта: Орловский район, 
Платоновское с/п, д. Овсянниково, ул. Пригородная, д. 20.

Залогодержатель: ПАО «Сбербанк России». Начальная цена — 
4 065 040 (четыре миллиона шестьдесят пять тысяч сорок) руб. 
00 коп., без НДС, сумма задатка — 200 000 (двести тысяч) руб. 
00 коп.

ЛОТ № 3. Основание — постановление ЗССП Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 12.12.2022 г., принадлежащего на праве собственно-
сти Серегину А. А.:

-здание жилое, индивидуальный жилой дом, площадь объ-
екта 89,9 кв. м, кадастровый номер 57:10:0790101:397, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, Становское с/п, 
д. Новая Слободка, ул. Цветочная, д. 1. Согласно выписке из 
поквартирной карточки № 496 от 27.07.2022 г. по данному адресу 
зарегистрированы 17 человек, в т. ч. 4 несовершеннолетних;

-земельный участок, земли населенных пунктов, для стро-
ительства жилого дома, площадь объекта 2500 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0790101:284, адрес объекта: Орловская 
область, Орловский район, Становское с/п, д. Новая Слободка, 
ул. Цветочная, д. 1.

Залогодержатель: ПАО «Сбербанк России». Начальная цена — 
2 050 200 (два миллиона пятьдесят тысяч двести) руб. 00 коп., 
без НДС, сумма задатка — 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

ЛОТ № 4. Основание — постановление ЗССП Северного 
РОСП УФССП России по Орловской области Агафоновой С. А. 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 11.01.2023 г., принадлежащего на праве собственности 
Ивановой О. О.: помещение жилое, квартира, площадь объ-
екта 55 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040320:254, адрес: 
г. Орел, ул. Родзевича-Белевича, д. 8, кв. 39. Согласно справке 
НО «РФКР», исх. № 3224 от 12.10.2022 г., по данному адресу 
задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет 
13 944 (тринадцать тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 15 коп. 
Согласно справке ООО «РКЦ-Система расчетов» от 10.11.2022 г. 
по данному адресу зарегистрированы 3 человека, в т. ч. 1 несо-
вершеннолетний. Залогодержатель: ПАО АО «Россельхозбанк». 
Начальная цена — 1 725 500 (один миллион семьсот двадцать 
пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

ЛОТ № 5. Основание — постановление ЗССП Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 19.01.2023 г., принадлежащего на праве собственно-
сти Носовой Р. А.: земельный участок, кадастровый номер 
57:10:0070101:4030, площадь 600 кв. м, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, Большекуликовское с/п, с. Большая Куликовка. 
Залогодержатель: КПК «Орловский жилищный кредит». Началь-
ная цена — 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., без 
НДС, сумма задатка — 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок 
участия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламен-
том ООО «ВЭТП». Информация о вознаграждении опера-
тора ЭТП размещена на сайте https://арест.вэтп.рф в секции 
«Тарифы». В случае внесения в извещение о предстоящих тор-
гах изменений и их опубликования в установленном порядке, 
размещение информации об указанных изменениях на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте организатора 
торгов https://гккварта.рф, на сайте оператора электронной 
площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также в сред-
ствах массовой информации, в которых было опубликовано 
извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следу-
ющего за днем опубликования указанных изменений. Реа-
лизация осуществляется путем проведения открытых торгов 
в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», форма подачи 
предложения о цене: закрытая. Настоящее извещение содер-
жит всю необходимую информацию, предусмотренную ГК РФ. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем извещении, обеспечившие поступле-
ние на расчетные счета, указанные в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Средство пла-
тежа — денежные средства в валюте Российской Федерации 
(рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные сред-
ства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока 
приема заявок, признается заключившим договор о задатке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. Зада-
ток возвращается претенденту в случаях, когда претендент: не 
допущен к участию в аукционе; не признан победителем аук-
циона; отзывает заявку в установленный срок. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшими победителем, и претенден-
там торгов, не ставшими участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф.

К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП 
и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО 
«ВЭТП» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные сред-
ства вносятся на счет оператора: получатель — ООО «ВЭТП» 
(ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 40702810100700002370, 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 
30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем бло-
кирования денежных средств в размере задатка оператором 
в момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в тор-
гах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим 
участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением победителя торгов, 
в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 Регламента 
ООО «ВЭТП» в секции «Продажа арестованного имущества». 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем; нотариально заверенная копия доверенности, под-
тверждающая полномочия представителя физического лица, 
подающего заявку (если заявка подается представителем); 
согласие на обработку персональных данных, подписанное зая-
вителем/представителем заявителя по форме, размещенной 
на сайте организатора торгов http://гккварта.рф (в случае если 
согласие на обработку персональных данных субъекта персо-
нальных данных дается представителем субъекта персональ-
ных данных, то необходимо также прилагать доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 
копии всех страниц документа, удостоверяющего личность зая-
вителя/представителя; копия свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); 
анкета клиента физического лица/юридического лица (в рам-
ках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте организа-
тора торгов http://гккварта.рф; нотариальное согласие супруга 
(-и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого 
имущества) предоставляется победителем организатору тор-
гов при заключении договора купли-продажи. Индивидуаль-
ные предприниматели дополнительно представляют: копию 
свидетельства о внесении физического лица в Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа 
записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за месяц до дня 
подачи заявки на участие в торгах. Юридические лица допол-
нительно представляют: заверенные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем 
за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, 
заверенные юридическим лицом документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц лица, 
подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение 
соответствующего органа управления об одобрении приоб-
ретения указанного имущества, в случае если необходимость 
такого одобрения предусмотрена учредительными докумен-
тами претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации, не должны иметь неого-
воренных исправлений, а также не должны быть исполнены 
карандашом. Копия представляемого документа должна быть 
отснята строго с оригинала документа, содержать все страницы 
документа оригинала, должна быть четкой, легко читаемой, 
включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки. 
Представленные иностранными юридическими лицами доку-
менты должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ организатор торгов вправе 
запрашивать дополнительную информацию для идентифи-
кации клиента, а также о происхождении денежных средств. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: 
подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней доку-
ментов с нарушением срока, установленного в извещении; 
подача предусмотренных настоящим извещением документов, 
не соответствующих требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и настоящим извещением; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на счет, указанный в изве-
щении (в случае направления денежных средств на реквизиты 
отличные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, 
задаток считается не оплаченным). В аукционе могут прини-
мать участие только претенденты, признанные организатором 
торгов участниками. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем 
направления соответствующего уведомления в личном каби-
нете на электронной торговой площадке. Формы протокола 
о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, 
а также иные документы, связанные с проведением торгов, 
размещены на сайте организатора торгов http://гккварта.рф. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Победитель и организатор торгов подпи-
сывают в день проведения аукциона протокол о результа-
тах публичных торгов по продаже арестованного имущества 
(в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол 
подписывается на электронной площадке по адресу: https://
арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества производится 
в течение пяти дней со дня подписания протокола о резуль-
татах публичных торгов по продаже арестованного имуще-
ства путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее 
оплаченного задатка на следующие реквизиты: получатель — 
УФК по Орловской области (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Орловской, Рязанской и Орловской 
областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Орловской области г. Тула, кор/счет 40102810445370000059, 
р/с 03212643000000016600. В поле 22 платежного документа 
необходимо указывать код 0001. При отказе от подписания 
протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретённого имущества 
в установленный срок и в полном объеме на реквизиты, ука-
занные в настоящем извещении, задаток победителю торгов 
не возвращается. В течение пяти дней после поступления на 
счет Межрегионального управления денежных средств, состав-
ляющих цену имущества, определенную по итогам торгов 
победителем торгов и организатором торгов, подписывается 
договор купли-продажи. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. 
№ 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по оплате 
расходов на капитальный ремонт не исполненное предыду-
щим собственником. Покупатель оформляет права на движи-
мое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим 
законодательством. Организатор торгов оставляет за собой 
право в любой момент снять выставленное имущество с тор-
гов на основании соответствующего постановления судебного 
пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а также Федеральным законом 
от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
обязанность по установлению графика осмотра при организа-
ции и проведении аукциона по реализации арестованного иму-
щества, равно как обязанность по организации осмотра такого 
имущества у организатора торгов отсутствует. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заин-
тересованные лица могут посредством направления запроса на 
электронную почту: arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.
torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также 
по телефону 8 (499) 788-77-87.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ
13 марта 2023 года в 11.00 в здании МБУК «КДЦ Новопе-

тровского сельского поселения Свердловского района Орловской 
области», расположенном по адресу: 303311, Орловская область, 
Свердловский район, деревня Новопетровка, пер. Школьный, 
д. 5, состоится общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:15:0000000:45 общей площадью 2 472 000 кв. м, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, по правому берегу реки Оптухи, в северной 
части бывшего колхоза имени XXII Съезда КПСС

с повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания;
2. Об утверждении расчета размера долей в праве общей соб-

ственности на земельный участок в целях их выражения еди-
ным способом;

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро- Орел», 
ИНН 5722033156;

4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе о сроках таких полномочий.

Форма проведения: открытая.
Начало регистрации участников собрания в 10.30.
Инициатор собрания: ООО «Авангард-Агро-Орел», участ-

ник долевой собственности на земельный участок.
Организатор собрания: администрация Новопетровского 

сельского поселения Свердловского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания, и сроки ознакомле-
ния: г. Орел, ул. Покровская, д. 11, каб. 15 (с момента опублико-
вания объявления о проведении указанного собрания до даты 
его проведения) в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени 
собственников земельных долей на собрании может присут-
ствовать их представитель (доверенное лицо).

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:782, располо-
женного: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суд-
бищенское с/п, СПК «Дубровский». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:200, адрес: РФ, Орловская область, Орловский 
р-н, Большекуликовское с/п, ОАО «Пшеница», филиал «Пшени-
ца Орловская», СП «Куликовский» (территория бывшего АООТ 
«Куликовский»). 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Хворостянского сельского поселения Ново-

сильского района Орловской области информирует, что в соответ-
ствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» состав-
лен список невостребованных земельных долей бывшего сельско-
хозяйственного предприятия КДП  «Хворостянское». Площадь ка-
ждой земельной доли — 9,6 га.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
собственника земельной доли

год 
рождения

место жительства 
(последнее 
известное)

1 Илюхина Екатерина Игнатьевна 1927 д. Хохлы
2 Гришина Евдокия Яковлевна 1926 д. Новые Кирики
3 Шаров Николай Тихонович 1924 д. Бабонино
4 Шилова Анастасия Родионовна 1935 д. Бабонино
5 Крапивченков Виктор Николаевич 1947 д. Варваренка
6 Ливерова Татьяна Сергеевна 1951 д. Варваренка
7 Шемякин Николай Яковлевич 1931 д. Варваренка
8 Шемякин Валерий Николаевич 1960 д. Варваренка

Указанные в настоящем списке лица, а также их наследники, 
считающие, что земельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, вправе предоставить 
в письменной форме возражения в администрацию Хворостян-
ского сельского поселения Новосильского района Орловской об-
ласти с приложением копии паспорта и документа, подтвержда-
ющего право собственности на земельную долю. Адрес для на-
правления возражений: 303504, Орловская область, Новосильский 
район, д. Хворостянка, ул. Центральная, д. 26. Телефон для спра-
вок 8 (48673) 2-71-24.

Реклама

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

- судьи Орловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

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

Последний день приёма документов — 16 февраля 2023 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 г.)

И ДЕТСКИХ СНОВ НЕ ДОСМОТРЕЛИ…
Она до сих пор не может 
сдержать слёз, когда 
рассказывает о своём 
младшем братике, 
который умер от голода, 
не дожив до двух лет…

К
огда началась Великая 
Оте чественная война, 
Ольге Яковлевне Самари-
ной было пять лет. Вместе 

с мамой, бабушкой и младши-
ми братиками Игорем и Женей 
они жили на улице Моховой 
в доме № 3. Мама — художник 
по фарфору — в начале войны 
помогала эвакуировать де-
тей. Однажды отвезла очеред-
ную группу детишек, а к своим 
родным сыновьям и дочке вер-
нуться не смогла: кольцо бло-
кады сомкнулось. Что в тот мо-
мент происходило в душе мо-
лодой женщины, у которой 
осталось трое детей в блокад-
ном городе, трудно даже пред-
ставить. Все заботы о детях лег-
ли на плечи бабушки.

— Помню, что в очереди за 
хлебом всегда было много де-
тей, — вспоминает Ольга Яков-
левна. — Совсем маленькие — 
на руках у женщин, такие, как 
я, рядом с кем-то из взрослых. 
Оказывается, хлеб по карточ-
кам давали только тем, кто сто-
ит в очереди. Это чтобы люди 
не получали хлеб за умерших, 
тела которых какое-то время 
специально оставляли дома, 
чтобы отоваривать их карточ-
ки. В нашем районе придержи-
вались такого правила.

Дети блокады говорят, что 
они не просили у взрослых хле-
ба, потому что знали — сегод-
ня свой кусок уже съели. Теперь 
только ждать, когда наступит 
завтра. Маленькая Оля помнит 
варево из картофельных очи-
сток, которые иногда прино-
сила знакомая бабушки. И это 
было как лакомство.

— Немцы взорвали Бада-
евские склады, где хранилось 
много сахара, — говорит Ольга 
Яковлевна. — Бабушка расска-
зывала, что люди ходили туда 
и набирали землю, смешанную 
с расплавленным сахаром. По-

том бросали её в воду, земля 
оседала и оставалась сладкая 
вода. Но склады были на окраи-
не города, а мы жили в центре, 
поэтому наша бабушка туда не 
ходила, тем более она работала.

Крысы и мыши в блокад-
ное время тоже шли «в дело». 
Но их ещё надо было поймать. 
Можно поставить мышеловку, 
но что туда положить для при-
манки, если в доме нет ничего 
съестного. Так что не очень-то 
грызуны спасали жизнь ленин-
градцев. Чаще наоборот, они не 
брезговали мёртвыми людь-
ми, тела которых обнаружива-
ли не сразу…

*   *   *
Во время блокады дети 

взрослели очень быстро. До-
школьник в условиях военно-
го блокадного времени уже не 
считался маленьким.

— Когда взрослые уходили 
на работу, к нам часто приво-
дили соседских брата с сестрой, 
и меня, пятилетнюю, оставляли 
за старшую, — улыбается Оль-
га Яковлевна. — У нас были 
игрушки, оставшиеся с дово-
енного времени, детские книж-
ки. Я уже в два года знала всего 
Чуковского, поэтому часто чи-

тала детям. В общем, была хо-
рошей нянькой.

На мой вопрос, какое самое 
страшное воспоминание бло-
кадного времени, Ольга Яков-
левна заплакала, а немного 
успокоившись, сказала:

— Помню, сидит мой млад-
ший братишка Женечка на оде-
яле на полу, вдруг — взрыв, стёк-
ла разлетаются, и осколки — 
прямо ему в лицо. Я подбегаю 
к нему, а он закрыл личико руч-
ками и не заплакал, не закри-
чал, а только повторял: «Ой, 
ой!..» Смотрю, а у него сквозь 
пальчики течёт кровь…

Умер Женечка от голода, не 
прожив и двух лет. Он за свою 
такую крошечную жизнь так 
и не узнал, что такое конфе-
ты, что такое мирная жизнь без 
бомбёжек…

Когда в доме отключили 
отопление, согревались печ-
кой-буржуйкой. За время хо-
лодов бабушке пришлось сжечь 
почти всю мебель, кроме кро-
ватей (они были железными). 
Но детские книги бабушка не 
тронула, ведь её Оленька лю-
бит читать. Возможно, любовь 
к литературе с раннего детства 
повлияла на то, что Ольга Са-

марина сама стала писать сти-
хи, рассказы, сказки. И даже ро-
ман написала о жизни своего 
поколения.

*   *   *
Эвакуировали маленькую 

Ольгу и её домашних толь-
ко в 1944 году в Ярославскую 
область.

— Помню, привезли нас 
в какой-то интернат или шко-
лу в лесу, посадили всех на за-
валинку, — вспоминает блокад-
ница Самарина. — И дали нам 
по маленькому кусочку хлеба. 

А на кусочке что-то вроде мяг-
кой колбаски. Это было так не-
вероятно вкусно, что до сих пор 
помню и тот вкус, и аромат!..

К счастью, мама нашла сво-
их детей, и они все вместе вер-
нулись в 1945 году в родной 
Ленинград. Но и после войны 
и весь 1946 год в городе на 
Неве было голодно. И был раз-
гул бандитизма.

— В феврале 1946 года маму 
подстерегли прямо в подъез-
де, — вспоминает Ольга Яков-
левна. — Бандит приставил нож 

к горлу, забрал сумочку, в ко-
торой были зарплата, карточ-
ки на десять дней и паспорт. 
Снял с неё сапоги. Мама взмо-
лилась: «Верните паспорт, 
ведь завтра выборы в Верхов-
ный Совет! Как я пойду без па-
спорта?» А не пойти на голосо-
вание в то время было равно-
сильно преступлению.

Паспорт бандит не отдал, 
бросил его во дворе. Без карто-
чек семье пришлось обходить-
ся десять дней. Выжить помог-
ла бабушкина зарплата. К сча-
стью, на голосование мама Оль-
ги успела.

Когда я спросила, о чём меч-
тает сегодня блокадница Сама-
рина, она лишь улыбнулась:

— Хочу издать свои книги, 
которые уже готовы и лежат 
в рукописном варианте.

Писательство не стало её 
профессией, хотя у Самариной 
есть несколько изданных сбор-
ников. Она дарит их близким 
людям и отсылает в библиоте-
ки. Кстати, рисунки к одной из 
книг сказок сделала 14-летняя 
Маша — правнучка орловского 
блокадника Евгения Иванови-
ча Смирнова. Это давний друг 
моей героини Ольги Яковлевны.

После войны Ольга Самари-
на окончила строительный тех-
никум в Ленинграде. Работала 
в Магнитогорске, потом стар-
шим инженером в Орле на СПЗ 
и в Центре «Техмонтаж». Судь-
ба помотала её по городам, она 
перенесла сложные операции, 
потеряла зрение, но не опти-
мизм. Сейчас по воле судьбы 
Ольга Яковлевна живёт в Крас-
нодарском крае.

Я прочитала стихи в одном 
из выпущенных сборников Са-
мариной. Процитирую полные 
трагизма трепетные строчки:

Нам страшно вспомнить
те ужасные года,

И знают дети Ленинграда,
что тогда

Не доиграли мы, и не доели,
И наших детских снов

не досмотрели,
И многие ушли «досрочно» —

в никуда…

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Ольга 
Яковлевна 
Самарина,

2011 г.

Маленькие 
блокадники 
Ленинграда
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НОВОСТИ РОСГВАРДИИ

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ
Орловские журналисты 
приняли участие 
в товарищеском турнире 
по стрельбе из пистолета.

С оревнования  были 
приурочены  к  Дню 
подразделений  по 

взаимодействию со СМИ 
Росгвардии . На  огне-
вой рубеж вышли около 
30 журналистов региона.

В этот день акулы пера 
и микрофона смогли по -
стрелять из современного 
пистолета Ярыгина, едва 
поступившего на вооруже-
ние пистолета Лебедева, 
австрийского Glock, изра-
ильского Bul и чешского CZ.

— Подобные товари-
щеские соревнования мы 
проводим не первый год. 
Каждый раз результаты 
журналистов растут, число 
участников увеличивается. 
Мы рады, что вы, уважа-
емые журналисты, всегда 
принимаете наше при-
глашение, правдиво осве-
щаете работу Росгвардии. 
Уверен, что в дальнейшем 
наше сотрудничество будет 
расширяться, — сказал 
руководитель Управления 
Росгвардии по Орловской 
области полковник поли-
ции Сергей Старосельцев.

О БОБРАХ И КОТИКАХ
Перед выходом на огневой 

рубеж журналисты прошли 
обязательный инструктаж.

— Пистолет — «суще-
ство» послушное и выпол-
нит все ваши приказы. 
Главное, обращаться с ним 

аккуратно. Оружие не любит 
нервы, все ваши движения 
должны быть плавными 
и спокойными, — сказала 
инструктор Елена Ядыкина.

Во время инструктажа 
журналисты узнали, что 
для точной стрельбы нужно 
взять пистолет под «бобро-
вый хвост» и погладить спу-
сковой крючок — как своего 
любимого котика. А ещё 
нужно выбрать комфорт-
ную для стрельбы стойку, 
хват и, конечно, следить за 
дыханием.

— Журналисты очень 
хорошо воспринимают ин-
формацию, быстро учатся, 
поэтому  и  результаты 
всегда отличные показы-
вают, — отметила сотрудник 
пресс-службы Управления 
Росгвардии по Орловской 
области Ксения Ширина.

НА РУБЕЖЕ
Товарищеские сорев-

нования, как и положено, 
прошли в дружеской ат -
мо сфере. Кто-то демон-
стрировал выдающиеся 

результаты, выбив 50 очков 
из 50 возможных, кто-то не 
попал в мишень, но все оста-
лись довольны и покидали 
стрелковый клуб с улыбкой.

— Немного расстро-
ена из-за того, что резуль-
тат показала хуже, чем на 
турнире в прошлом году. 
Но правильно говорят: 
главное, не победа, а уча-
стие, ведь собраться с кол-
легами в неформальной 
обстановке удаётся не так 
часто, как хотелось бы. 
Встреча прошла на пози-
тивной ноте — посмеялись 
над своими результатами, 
искренне порадовались 
за самых метких. Спасибо 
Росгвардии за яркие эмо-
ции! — сказала контент-ре-
дактор сайта «Орёл-регион» 
Ирина Ветрова.

После окончания сорев-
нований самым метким 
журналистам вручили цен-
ные подарки от регуправле-
ния Росгвардии.

— Выбил 44 очка из 50. 
Мог стрелять точнее, но на 
пристрелке использовал 

один пистолет, а зачётные 
баллы набирал на другом — 
наверное, это отразилось 
на моей точности. Но глав-
ное — это непередаваемые 
эмоции! Теперь с нетер-
пением буду ждать воз-
можности вновь выйти на 
огневой рубеж, — рассказал 
фотокорреспондент газеты 
«Орловская правда» Сергей 
Мокроусов.

В завершение мероприя-
тия руководство региональ-
ного управления Росгвардии 
и орловские журналисты за 
чашкой чая обсудили инте-
ресующие их вопросы.

— Турнир среди жур-
налистов по стрельбе из 
пистолета уже стал доброй 
традицией. Приятно, что 
он вызывает у журнали-
стов неподдельный инте-
рес. Уверен, мы ещё не раз 
встретимся в неформаль-
ной обстановке, — расска-
зал помощник начальника 
Управления Росгвардии по 
Орловской области майор 
полиции Сергей Захаров.

Александр ТРУБИН
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НОВОСТИ СФР

Хочу спросить
В 2022 году Отделение Социального фонда 
России по Орловской области оказало почти 
90 тысяч консультаций по вопросам пенсионного 
и социального обеспечения.

Чаще всего — более 80 % обращений — люди задавали 
вопросы дистанционно. Шесть специалистов отдела 
дистанционного обслуживания дали разъяснения 

по телефону 71 569 раз.
13 тысяч вопросов орловцы задавали через 

официальные аккаунты ПФР и ФСС в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и телеграм-
канале. 3870 граждан обратились в фонд 
письменно — через сайт.

Как сообщает пресс-служба ОСФР по Орловской 
области, жителей региона интересовали вопросы 
назначения пенсии, социальные выплаты, 
меры социальной поддержки. Вопросами 
персонифицированного учёта в течение 2022 года 
интересовались почти 55 тыс. граждан.

Напомним, что с 1 января 2023 года заработал 
Социальный фонд России, который объединил в себе 
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 
Слияние предусматривает полную преемственность 
всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть 
в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги 
или сведения, которые до 2022 года предоставлялись 
двумя фондами, с 2023 года после объединения 
структур можно получать в прежнем порядке.

Владимир РОЩИН

У журналиста 
и слово 
меткое, 
и выстрел

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орёл, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:07:0000000:10, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Дмитровский р-н, Плосковское с/п, КСП «Плоское». 

Заказчик работ: Бердникова Анастасия Игоревна, адрес: 
г. Дмитровск, ул. Коллективная, д. 5, тел. 8-920-821-98-28. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 302004, г. Орёл, 
пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2023 г. № 20/128-7
г. Орёл

Об утверждении сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Орловском областном 
Совете народных депутатов, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом акционерного 

общества «Областной телерадиовещательный канал» за 2022 год

Заслушав информацию о результатах учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение 2022 года на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов, 
акционерным обществом «Областной телерадиовещательный канал», 
на основании статьи 4 Закона Орловской области от 11 октября 2010 года 
№ 1115-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Орловском областном Совете народных депутатов, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 
VIII Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой полити-
ческой партии, представленной в Орловском областном Совете народных 
депутатов, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 24 декабря 
2010 года № 269 «О Порядке учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Орловском областном Совете 
народных депутатов, региональными телеканалом и радиоканалом», 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства политических 
партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 
акционерного общества «Областной телерадиовещательный канал» за 2022 
год (прилагаются).

2. Опубликовать сведения об обеспечении гарантий равенства полити-
ческих партий, представленных в Орловском областном Совете народных 
депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом акционерного общества «Областной телерадиовещательный 
канал» за 2022 год в газете «Орловская правда» и разместить в государствен-
ной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области – публичный информационный центр». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Орловской области  
С. Г. Гонтарь.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии Орловской области Л. А. Пиняева
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области Е. В. Гетманцева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Орловской области

от 26 января 2023 г. № 12/208-7

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных 
депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 

акционерного общества «Областной телерадиовещательный канал» за 2022 год

Месяц 
года

Телеканал, 
радиоканал 

Наименования политических партий

Орловское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Орловское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

Региональное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» 

в Орловской области

Региональное отделение 
в Орловской области 
Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Региональное 
отделение политической 

партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 

в Орловской области
Объем эфирного времени (час. мин. сек.)

январь
телеканал 00 час. 08 мин. 48 сек. 00 час. 08 мин. 48 сек. 00 час. 08 мин. 48 сек. 00 час. 08 мин. 48 сек. 00 час. 08 мин. 48 сек. 00 час. 08 мин. 48 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

февраль
телеканал 00 час. 26 мин. 24 сек. 00 час. 26 мин. 24 сек. 00 час. 26 мин. 24 сек. 00 час. 26 мин. 24 сек. 00 час. 26 мин. 24 сек. 00 час. 26 мин. 24 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

март
телеканал 00 час. 06 мин. 36 сек. 00 час. 06 мин. 36 сек. 00 час. 06 мин. 36 сек. 00 час. 06 мин. 36 сек. 00 час. 06 мин. 36 сек. 00 час. 06 мин. 36 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

апрель
телеканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

май
телеканал 00 час. 09 мин. 43 сек. 00 час. 09 мин. 43 сек. 00 час. 09 мин. 43 сек. 00 час. 09 мин. 43 сек. 00 час. 09 мин. 43 сек. 00 час. 09 мин. 43 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

июнь
телеканал 00 час. 01 мин. 50 сек. 00 час. 01 мин. 50 сек. 00 час. 01 мин. 50 сек. 00 час. 01 мин. 50 сек. 00 час. 01 мин. 50 сек. 00 час. 01 мин. 50 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

июль
телеканал 00 час. 07 мин. 31 сек. 00 час. 07 мин. 31 сек. 00 час. 07 мин. 31 сек. 00 час. 07 мин. 31 сек. 00 час. 07 мин. 31 сек. 00 час. 07 мин. 31 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

август
телеканал 00 час. 42 мин. 08 сек. 00 час. 42 мин. 08 сек. 00 час. 42 мин. 08 сек. 00 час. 42 мин. 08 сек. 00 час. 42 мин. 08 сек. 00 час. 42 мин. 08 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

сентябрь
телеканал 00 час. 15 мин. 24 сек. 00 час. 15 мин. 24 сек. 00 час. 15 мин. 24 сек. 00 час. 15 мин. 24 сек. 00 час. 15 мин. 24 сек. 00 час. 15 мин. 24 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

октябрь
телеканал 00 час. 20 мин. 00 сек. 00 час. 20 мин. 00 сек. 00 час. 20 мин. 00 сек. 00 час. 20 мин. 00 сек. 00 час. 20 мин. 00 сек. 00 час. 20 мин. 00 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ноябрь
телеканал 00 час. 08 мин. 12 сек. 00 час. 08 мин. 12 сек. 00 час. 08 мин. 12 сек. 00 час. 08 мин. 12 сек. 00 час. 08 мин. 12 сек. 00 час. 08 мин. 12 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

декабрь
телеканал 00 час. 25 мин. 00 сек. 00 час. 25 мин. 00 сек. 00 час. 25 мин. 00 сек. 00 час. 25 мин. 00 сек. 00 час. 25 мин. 00 сек. 00 час. 25 мин. 00 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ВСЕГО 
ЗА ГОД:

телеканал 02 час. 51 мин. 36 сек. 02 час. 51 мин. 36 сек. 02 час. 51 мин. 36 сек. 02 час. 51 мин. 36 сек. 02 час. 51 мин. 36 сек. 02 час. 51 мин. 36 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ОФИЦИАЛЬНО


