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С праздником, дорогие женщины!

Простая формула счастья
В сентябре в Оптушанской 
средней школе, 
что в деревне 
Ивановское Орловского 
муниципального 
округа, появилась 
новая учительница — 
тридцатилетняя Карина 
Зиборова.

Укрепиться в желании жить 
и работать на селе ей помог-
 ла программа «Земский 

учитель».
Родилась и выросла Карина 

в д. Грачёвка Залегощенского 
района. Её мама Нина Львовна — 
учитель с физико-математи-
ческим образованием сейчас 
возглавляет Ломецкую сред-
нюю школу в родной деревне. 
Педагогической стезе посвя-
тили себя дядя и тетя Карины, 
так что трудностей с выбором 
жизненного пути у неё не воз-
никало. Действительно, что тут 
голову ломать, если даже люби-
мой детской игрой было прове-
рять у кукол тетрадки?

В школе Карина отдавала 
предпочтение наукам о природе, 
прежде всего химии. Очень уж 
ей нравились все эти формулы, 
опыты. Однако за высшим обра-
зованием девушка отправи-
лась вовсе не в педагогический, 
а медицинский институт — 
таково было желание любимого 
дедушки. Успешно сдав экза-
мены, наша героиня поступила 
в профильный вуз на бюджет.

— В мединституте я проучи-
лась один год — ну не мое это! — 
восклицает Карина. — Первую 
медицинскую помощь, конечно, 
могу оказать, но не более того. 
Я всегда хотела работать только 
учителем в школе.

Забрав после первого курса 
мединститута документы, в 
2008 году она стала сразу вто-
рокурсницей факультета есте-
ственных  наук  Орловского 
госуниверситета, конечно же, 
выбрав специальность «Химия». 
Позже окончила там же магистра-
туру. Первый педагогический 
опыт получила в Плосковской 
школе Свердловского района. 
Помимо химии преподавала 
ребятам биологию — для этого 
понадобилось пройти профессио-
нальную переподготовку.

— Деревенские дети очень 

отличаются  от  городских 
сверст ников: учитель для них — 
авторитет, старший товарищ, с 
которым они советуются, делятся 
чем-то важным, даже просто при-
ходят поговорить, — с тепло-
той отзывается Карина о своих 
учениках в девятилетке.

Вспоминает, как три года под-
ряд изо дня в день в 6.40 утра 
ездила на работу автобусом 
«Орёл—Змиёвка». И ничего — 
желание учить мальчишек и дев-
чонок, радость от встреч с ними 
от этого ничуть не померкли. Но 
когда дочке Насте настала пора 
идти в первый класс, пришлось 
решать: либо ежеутренние рейсы 
вместе с ней, либо учёба в одной 
из городских школ. Выбор пал на 
второе, и наша героиня оставила 
любимую профессию, твёрдо 
зная, что это только на время.

Живя в Орле на съёмной квар-
тире, Карина с мужем Дмитрием, 
конечно же, задумывались о соб-
ственном жилье, тем более два 
года назад в семье появился сын 
Егор. Присмотрели дом в деревне 
Ивановское, где у супруга живёт 
родня.

— К удивлению мужа, ини-
циатором переезда из Орла 
в деревню была я, — делится 
Карина. — А чему удивляться? 
В деревне и детям лучше, и люди 
здесь добрые, открытые, да 
и город — вот он, совсем рядом.

В феврале купили на усло-
виях ипотеки дом с пятьюде-
сятью сотками земли в придачу. 
На новоселье мама Карины 
подарила супругам двух поро-
сят — как же в деревне без жив-
ности? Ещё они завели тридцать 
кур, сажают огород, занимаются 
садом. К слову, хозяйственные 
хлопоты в основном лежат на 
плечах Дмитрия. Парень дере-
венский — основательный, тру-
долюбивый, несмотря на работу 
в Орле, успевает всё.

Карина же с переездом в Ива-
новское не оставила мечту 
вернуться в педагогику. Расска-
зывает, как оформляла летом 
дочку в местную школу и робко 
поинтересовалась, не будет ли 
там вакансии учителя, пусть не 
сейчас, а даже через год-два. 
И что вы думаете, уже в июле ей 
позвонили и предложили место 
учителя биологии. Недаром гово-
рят, что по-настоящему сильные 

желания имеют свойство обяза-
тельно сбываться!

Родня Карину поддержала. 
С маленьким сыном вызва-
лась нянчиться свекровь Нина 
Александровна. Так и сказала 
невестке: «Иди, устраивайся на 
работу — с внучкой помогала 
одна бабушка, а с внуком помо-
жет другая».

В  августе  наша  героиня 
отнесла в Оптушанскую школу 
документы, а буквально через 
два дня директор Елена Трут-
нева сообщила ей, что появилась 
возможность принять участие в 
программе «Земский учитель».

Вместе собрали необходи-
мые документы и отправили на 
конкурс. О своей победе в нём 
Карина узнала тоже от Елены Ана-
тольевны. Не прошло и недели, 
как на банковскую карту посту-
пил положенный земскому учи-
телю миллион рублей.

— Точно помню, это был чет-
верг, 8 сентября, — рассказывает 
Карина Зиборова. — Я даже попро-
сила мужа пересчитать количество 
нулей в сообщении из банка — не 
могла поверить. Весь миллион мы 

вложили в погашение ипотечного 
кредита. Так что программа «Зем-
ский учитель» стала для нас весо-
мой поддержкой.

В  Оптушанской  средней 
школе наша героиня препо-
даёт биологию, географию, для 
чего опять же прошла профес-
сиональную переподготовку, 
а в 11-м классе — химию. Ведёт 
два кружка — «Мир биологии» 
и «Химия в опытах». Благо, каби-
неты «Точек роста» оборудованы 
всем необходимым, чтобы сде-
лать изучение этих наук по-на-
стоящему увлекательным.

Своих учеников Карина харак-
теризует как старательных, целе-
устремлённых и ответственных. 
Представьте себе, не было такого 
случая, чтобы кто-то пришёл на 
урок неподготовленным! Также 
отмечает крепкие знания, кото-
рые школьники получили бла-
годаря предыдущим педагогам. 
Учить таких ребят — одно удо-
вольствие! Поэтому и готовится 
к каждому уроку досконально, 
тщательно.

С коллегами, уверяет Карина, 
ей тоже повезло.

— Я очень благодарна дирек-
тору Елене Анатольевне Трутне-
вой за то, что поверила в меня, 
и хочу оправдать её доверие. 
Здесь меня во всём поддер-
живают, помогают, я не чув-
ствую себя чужой. Вообще столь 
дружный  женский  коллек-
тив трудно встретить, — гово-
рит Карина. — Кстати, мужчины 
у нас тоже есть — три учителя и 
два водителя.

Несмотря на непродолжи-
тельное время работы, у нашей 
земской учительницы уже есть 
первые успехи. Шестикласс-
ница Софья Трещева заняла 
второе место в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Малая Тимирязевка», к участию 
в котором готовилась под руко-
водством Зиборовой. Впереди — 
подготовка к другим серьёзным 
конкурсам.

— Мы решили обосноваться 
в Ивановском навсегда. Здесь 
дом, семья, любимая работа, — 
выводит простую  формулу 
счастья Карина Зиборова.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

Красота и закон

Всё больше женщин 
выбирают службу 
в полиции.

О
МВД России по Болховскому 
району расположилось в 
двухэтажном красном зда-
нии в самом центре города. 

Здесь трудятся около 50 человек. 
Мужчин и женщин примерно 
поровну.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОЛИЦИИ
Замначальника ОМВД Рос-

сии по Болховскому району — 
руководитель группы по работе 
с личным составом майор поли-
ции Елена Зайцева работает в 
правоохранительных органах 
с 2006 года.

— Родилась и училась в Бол-
хове. В полицию меня позвала 
подруга. До 2019 года служила 
в ОМВД, потом из-за личных 
обстоятельств пришлось уйти. 
Как только появилась возмож-
ность, а сразу же вернулась на 
службу. Было полное ощущение, 
что вернулась домой, — расска-
зывает Елена.

Главные задачи майора Зайце-
вой — поиск кадров для службы 
в ОМВД, воспитание и обучение 
личного состава. Это далеко не 
просто, ведь принятые на работу 
люди будут бороться с преступ-
ностью, а значит, к кандидатам 
предъявляются повышенные 
требования. Хорошая физиче-
ская форма, психологическая 
устойчивость, честность, реши-
тельность и другие качества жиз-
ненно необходимы для службы 
в МВД.

— За несколько минут беседы 
могу понять, сможет ли человек 
стать полицейским. Главный кри-
терий — желание служить Родине 
и закону. Всему можно научиться, 
главное, чтобы у человека было 
желание. Работа у нас непростая, 
поэтому без любви к тому, что 
делаешь, долго не продержишься. 
Важна и атмосфера в коллективе. 
У нас он лучший. Для меня самое 
обидное — ошибиться в человеке. 
Мне очень тяжело, когда кто-то 
уходит со службы или перево-
дится — такое чувство, что поте-
ряла родного человека. В каждого 
я вкладываю душу, переживаю 
за него, стараюсь помочь. Мы 
в ОМВД друг за друга горой, — 
говорит Елена Зайцева.

Служба в полиции — это боль-
шие психологические и физиче-
ские нагрузки, поэтому важно, 
чтобы дома тебя любили и ждали.

— Муж и дети меня во всём 
поддерживают и помогают. Спа-
сибо им большое за терпение! 
Вижу и знаю, что муж и дети 
гордятся тем, что я служу в поли-
ции. Младший сын сейчас учится 
в школе, но уже решил, что обяза-
тельно свяжет свою жизнь с сило-
выми ведомствами, — делится 
Елена.

Несмотря на трудности и 
тяготы службы, в болховском 
ОМВД с каждым годом всё больше 
женщин. В 2022 году на службу 
были приняты девять человек, и 
шесть из них — девушки.

— Слабый пол — это не про 
наших девушек. Наши сотруд-
ницы выполняют все постав-
ленные перед ними задачи. Они 
и в горящую избу войдут, и коня 
на скаку остановят, — говорит 
Елена Зайцева. — Наш коллек-
тив очень сплочённый. Моло-
дые ребята, которые приходят 
на службу, быстро понимают его 
главные ценности и принимают 
их, вливаются в нашу семью. 
Ждём новых сотрудников, гото-
вых служить Родине.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
В 2018 году на службу в ОМВД 

поступила Лилия Снурницына. 
Сейчас старший лейтенант юсти-
ции занимает должность зам-
начальника ОМВД России по 
Болховскому району — началь-
ника следственной группы.

— Я коренная болховчанка. 
В 2013 году окончила Орлов-
ской юридический институт 

и поступила на службу в баталь он 
патрульно-постовой службы по 
городу Орлу. Отработала там 
четыре года. После этого решила 
перевестись в родной Болхов. 
Приняли меня здесь очень 
тепло. Сразу поняла, что попала 
домой, — рассказывает Лилия.

К своей мечте стать полицей-
ским старший лейтенант Снур-
ницына шла с пятого класса. Уже 
тогда она твёрдо решила, что 
будет защищать закон и порядок.

— Мне всегда очень нрави-
лось, как ведут себя полицей-
ские — сильные, ответственные. 
В детстве мне было прият-
нее играть не в дочки-матери, 
а с мальчишками в казаки-раз-
бойники. Плюс к этому у меня 
отчим служит в полиции. Всегда 
знала, что стану полицейским, — 
говорит Лилия.

Во всех начинаниях старшего 
лейтенанта Снурницыну поддер-
живает её молодой человек. Уже 
в этом месяце Лилию ждёт важ-
ное событие — она выйдет замуж.

— Мы познакомились, когда 
я уже служила в полиции. Ему 
было нелегко: дежурства, ноч-
ные звонки и другие «прелести» 
службы в полиции. Я ему очень 
благодарна за то, что он всегда 
рядом и всегда поддерживает 
меня, — делится Лилия.

Главное качество полицей-
ского, по мнению старшего 
лейтенанта Снурницыной, — 
честность. Комментируя посту-
пок Жеглова, подбросившего 
кошелёк Кирпичу, Лилия слово 
в слово повторяет реплику Шара-
пова: «Мне кажется, что это 
подлость».

— Жеглов был неправ. Я бы 
так никогда не сделала. Всегда 
можно найти необходимые дока-
зательства. Если ты не справился 
с этим, то ты плохой следователь 
или недостаточно ответственно 
отнёсся к делу, — резюмирует 
Лилия.

Вообще к большинству филь-
мов и сериалов про работу рос-
сийских следователей Лилия 
относится как к комедиям и 
серьёзно не воспринимает.

— Правды там очень мало. 
Нужно понимать, что следо-
ватель — это не ковбой, нося-
щийся по городу и стреляющий 
налево и направо. У нас более 
кабинетная работа, кропотли-
вая и серьёзная, ведь от нашего 
решения зависит судьба чело-
века. Нужно выверять каждую 
мелочь, чтобы не обвинить 
невинного, а преступника, на -
оборот, отравить за решётку, — 
рассказывает Лилия.

Несмотря на то, что в кабинете 
приходится проводить большую 
часть рабочего времени, физи-

ческая подготовка старшего 
лейтенанта  Снурницыной — на 
высшем уровне, ведь никогда 
не знаешь, когда придётся при-
менить силу или даже открыть 
огонь.

— Когда я работала в ППС, то 
принимала участие в задержании 
сбежавшего из психбольницы 
мужчины, ранившего одного из 
правоохранителей и взявшего 
в заложники другого. В этот 
день я была на службе в Желез-
нодорожном районе, но после 
сообщения о происшествии мы 
выдвинулись на место. Вскоре 
в городском парке злоумыш-
ленник был задержан, — расска-
зала Лилия.

В большинстве случаев в поли-
цию люди приходят со своими 
бедами и печалями. Задача пра-
воохранителя не только расследо-
вать дело, но иногда и поддержать 
человека.

— Стараешься  каждому 
помочь, часто берёшь эмоцио-
нальный удар на себя. Кто-то 
плачет, кто-то кричит, кто-то 
замыкается в себе — к каждому 
нужно найти подход. Как ни 
крути, а психологическое дав-
ление даёт о себе знать, по -
этому важно, чтобы родные были 
рядом, они всегда помогают. 
Конечно, помогает и коллектив — 
в таком, как у нас, работать одно 
удовольствие: ты знаешь, что 
рядом с тобой надёжные люди. 
Дают положительные эмоции 
и люди, которым ты помог, они 
часто благодарят за службу, — 
рассказывает Лилия.

По её мнению, следователь 
должен быть усидчивым, скру-
пулёзным, внимательным.

— Считаю, что девушки в этом 
сильнее мужчин, у них есть свои 
сильные качества. Работая вме-
сте для общего дела, мы доби-
ваемся хорошего результата. 
В полиции никому поблажек не 
дают, правила для всех одни, хотя 
наши мужчины всегда приходят 
на помощь в случае возникнове-
ния трудностей, — говорит Лилия 
Снурницына.

А сейчас, как и вся страна, бол-
ховское ОМВД готовится к Меж-
дународному женскому дню.

— Я очень не люблю зиму, 
поэтому начало весны — огром-
ный праздник. 8 Марта — осо-
бенный день, для меня он самый 
светлый и тёплый. Все мужчины 
несут своим девушкам цветы, 
девушки немного счастливее 
в этот день. Кажется, что весь 
мир в этот день становится пусть 
немного, но счастливее и лучше. 
Хотелось бы, чтобы таких дней 
в жизни каждого было как можно 
больше, — улыбается Лилия.

Александр ТРУБИН

Лилия 
Снурницына
— 8 Марта — 
особенный 
день, для меня 
он самый 
светлый 
и тёплый

Дорогие орловчанки!
Прошу принять мои искрен-

ние поздравления с нашим лю-
бимым весенним праздником — 
Международным женским днём 
8 марта!

Вы щедро дарите тепло сво-
их сердец, заботясь о семье, 
о детях, о старшем поколении. 
Создаёте уют в доме, одновре-
менно добиваясь высоких ре-
зультатов в профессиональном 
и общественном служении. Вам 
удаётся блестяще справляться 
с большим грузом домашних 
дел, оставаясь главной храни-
тельницей семейного очага, ду-
ховно-нравственных ценностей 
нашего народа.

С особыми словами под-
держки хочу обратиться сегод-
ня к жёнам и матерям наших 
воинов, выполняющих слож-
ную и ответственную миссию 
в ходе специальной военной 
операции. Искренне разделяю 
вашу тревогу и волнение и вме-
сте с вами верю в парней и в по-
беду! Мы сделаем всё для по-
мощи защитникам Родины и их 
семьям. Гордимся нашими ге-
роями! Они прикрывают нас, 
стоят на страже мира и покоя 
близких — как и подобает ис-
тинным воинам и патриотам. 
Пусть ваша любовь и наша об-
щая поддержка послужат им на-
дёжным оберегом!

Слова сердечной благодарно-
сти адресую всем орловским жен-
щинам. Сегодня вы успешно ра-
ботаете в разных отраслях эконо-
мики и социальной сферы, бизне-
са и управления, ведёте активную 

общественную деятельность. Бла-
годаря вам Орловщина крепнет 
и развивается. Инициативы жен-
щин-волонтёров стали отправ-
ной точкой общенародной по-
мощи нашей а рмии.

Ваше умение посвятить себя 
близким, сострадание и чуткость, 
душевная щедрость заслужи-
вают самых искренних слов 
признательности.

Хочу заверить вас: мы сделаем 

всё, чтобы поддержать орловские 
семьи и наших женщин в это не-
простое время.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия, но-
вых успехов в созидательной ра-

боте на благо Орловской об  ласти 
и России!

С  праздником , дорогие 
женщины!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Дорогие женщины!
День 8 Марта в России традици-

онно наполнен добрыми словами и 
искренними пожеланиями счастья 
и успехов в ваш адрес. И это все-
го лишь малая доля нашей благо-
дарности вам за то, что повседнев-
ным трудом и теплом своих сердец 
вы согреваете семейный очаг, да-
рите родным и близким заботу и 
нежность, учите самому великому 

в жизни чувству — любить и жерт-
вовать собой. И только вы можете 
делать мир светлее и радостнее, 
добрее и благороднее.

Нас, мужчин, не перестаёт по-
ражать ваше умение добивать-
ся значительных высот в самых 
разных сферах профессиональ-
ной и общественной деятельно-
сти. Ваши успехи нам преподно-
сят достойный пример и требуют 

от нас наиболее высокой само-
отдачи в делах.

Сегодня, в непростое для стра-
ны время,   слова особой благодарно-
сти и признательности хочу адре-
совать женщинам, которые здесь, 
в тылу, приближают нашу победу.

Спасибо вам за великое муже-
ство и трудолюбие, бескорыстное 
служение людям, душевную ще-
дрость. На ваших хрупких пле-

чах сейчас держится мир и вера 
в победу!

Желаю вам, дорогие, чтобы 
в вашей жизни было много свет-
лых дней. Пусть вас всегда радуют 
ваши родные и близкие! Крепко-
го вам здоровья на долгие годы!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель 

Орловского областного 
Совета народных депутатов

Елена 
Зайцева:
— Слабый 
пол — это 
не про наших 
девушек!
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Продолжение темы на 6-й стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТ ЖЕНЩИН МИР ТЕПЛЕЕ И СВЕТЛЕЕ!

Андрей 
Клычков:
— Слова 
сердечной 
благо дарности 
адресую всем 
орловским 
женщинам!

Дом, семья, 
любимая 
работа — 
вот простая 
формула 
счастья 
Карины 
Зиборовой
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«Подъём, перемещение, погрузка, разгрузка, транспортировка деталей, узлов, блоков к месту сборки» — это часть описания 
вакансии «Машинист башенного крана». Но кроме умения управлять стрелой специалист, работающий на высоте, должен обладать 
многими качествами. Какими — накануне Международного женского дня нам рассказала сотрудник группы компаний «ОДСК» 
Елена Перелыгина.

ВЫСОТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
— Я уже восемь лет как машинист башенного крана. 

До этого работала продавцом, хотя по образованию 
бухгалтер. Потом предложили попробовать свои 
силы в качестве арматурщицы — вязать каркасы для 
бетона-монолита, — рассказывает Елена Вячеславовна.

Однажды, в 2014 году, наша героиня спросила 
у знакомой крановщицы: «Не страшно ли работать 
на такой высоте?» Поняв, что работа на кране — 
занятие, вполне для неё подходящее и интересное, 
недавний продавец сначала узнала все тонкости 
необычной специальности, после чего отправилась 
на специальные курсы в учебный центр «Строитель». 
А в начале 2015 года уже приступила к работе не как 
арматурщица, а машинист башенного крана.

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ НА КРАНЕ
Свой первый рабочий день — тот самый в январе 

2015-го — Елена Вячеславовна вспоминает с улыбкой 
на лице: «Ни страха, ни холода не ощущала, ведь на тот 
момент имела около 1,5 лет опыта работы на стройке — 
мы же вязали стены на высоте».

Работа машинистом башенного крана на высоте 
до 60 метров оказалась настолько интересной, что 

захватила нашу героиню полностью, даже несмотря 
на некоторые неудобства. Например, на один подъём 
по лестнице уходит около 10 минут, а в самой кабине 
особо не развернуться — место есть только для того, 
чтобы переодеться. «С собой обязательно беру термос 
с бутербродами. Рабочий день длится с 8 до 17 часов. 
Считаю, что главное на кране — внимательность, 
ответственность и хорошее зрение. Нашу работу можно 
сравнить с вождением автомобиля, переключением 
передач».

ВЯЗАТЬ АРМАТУРУ И НОСКИ
На глазах Елены Перелыгиной строится и развива-

ется микрорайон Зареченский. «Приятно наблюдать 
за тем, что условия жизни в новых жилых комплексах 
улучшаются — появляются современные детские 
площадки, сами дома становятся яркими, красивыми 
и комфортными. Вы не представляете, какие это 
эмоции, когда смотришь на всё с высоты птичьего 
полёта и понимаешь, что и ты помог всей этой красоте 
появиться!» — отмечает Елена Вячеславовна.

Работа на высоте — не для слабых духом. Кроме 
стальных нервов, высокого профессионализма и повы-
шенной внимательности у машиниста башенного 

крана всегда должно быть хорошее настроение. Чего 
мы и желаем сотрудницам крупнейшей строительной 
организации Орловщины накануне 8 Марта! Кстати, 
из 25 машинистов башенного крана в организации 
семь — представительницы слабого пола. У каждой 
из них — свои интересы и хобби. Елена Вячеславовна, 
например, любит вязать — говорит, что как когда-то 
вязала каркасы, сейчас с удовольствием вяжет шапки, 
носки, варежки. А мечта, как и работа, связана 
с высотой: «Не боюсь забираться высоко и очень хочу 
прыгнуть с парашютом!»

КСТАТИ 
ГК «ОДСК» входит в число крупнейших рабо-

тодателей Орловской областей. В компании 
трудится около 3 тысяч человек. «ОДСК» — 
единственная крупная организация Орловской 
области, ставшая финалистом рейтинга рабо-
тодателей России по версии сервиса поиска 
работы и сотрудников hh.ru среди компаний 
с численностью до 5 тысяч человек. Это значит, 
что эксперты подтвердили репутацию холдинга 
как сильного, надёжного и заслуживающего 
доверия работодателя.

Специальная 
военная операция

В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА

Спецоперация — 
это борьба за мир
Лариса Харланова, начальник отдела 
организационной работы и делопроизводства 
администрации Сосковского района:

— Россияне всегда приходили на помощь тем, 
кто попал в беду. И сегодня мы не можем остаться 
в стороне от страшных испытаний, выпавших 
на долю мирных жителей Луганской и Донецкой 
народных республик. Решение Президента России 
Владимира Путина о проведении спецоперации 
на Украине было принято в непростых условиях. 
Спецоперация — это борьба за мир, поэтому 
жизненно важно поддержать нашего президента! 
Мы своих не бросаем!

Со страницы администрации Сосковского района
в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские воины храбро сражаются на передовой, о чём рассказывает 
сайт 1tv.ru.

Рядовой Артём Тищенко участвовал в освобождении населённого 
пункта. Обнаружил и уничтожил хорошо замаскированную позицию 
противника в заброшенном здании, а также вывел из строя вражеский 
танк и две БМП.

Матрос Павел Морозов во время боя точной наводкой ударил из 
миномёта по складу с боеприпасами. Снаряды сдетонировали и поразили 
инженерные сооружения и вражескую военную технику. В результате 
боевики, понеся существенные потери, оставили свои позиции.

Старший сержант Владимир Березин заметил передвижение 
техники и личного состава ВСУ, занял выгодную позицию и вступил 
в бой. Вместе со своим экипажем боевой машины десанта уничтожил 
бронеавтомобиль, пулемётный расчёт и отделение украинских боевиков.

ВЕНГРИЯ  ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ
Решения, которые Европа пытается найти для разрешения кризиса 

на Украине, не работают. Конец конфликту может положить только 
прекращение огня, заявил в воскресенье министр иностранных дел 
и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью 
телеканалу SVT, сообщает ТАСС.

«Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение 
о прекращении огня, и ничего больше», — сказал он.

По словам Сийярто, санкции ЕС не смогли остановить конфликт. 
«Мы уже ввели десять санкционных пакетов, это приблизило нас 
к разрешению конфликта? Нет. Это поставило Россию на колени? Нет. Это 
навредило нам? Да. Мне кажется, что «решения», которые мы пытались 
найти в Европе, просто не сработали, потому что мы слишком увлеклись 
военным менталитетом», — отметил он.

На вопрос, почему Будапешт не отправляет Киеву оружие, Сийярто 
ответил так: «Мы соседняя с Украиной страна и не хотим, чтобы умирало 
больше людей. Вот почему мы работаем, чтобы остановить это. Мы не 
посылаем оружие, мы продолжаем выступать за мир».

ДЕНЬ 375Й
По данным Минобороны России, на Купянском направлении 

в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной 
группировки войск в районах нп Гряниковка и Масютовка Харьковской 
области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая 
бронированная машина, а также три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно- тактической 
и армейской авиации, огнём артиллерии и ТОС группировки войск 
«Центр» поражены подразделения противника в районах нп Ямполовка 
ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. 
За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, БМП, четыре 
боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица 
«Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий 
подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня 
артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, 
одна БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, 
артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка 
М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», 
самоходный миномёт «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также 
гаубица Д-30. В районах нп Тоненькое и Авдеевки ДНР уничтожены 
склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. 
Также в районе нп Николаевка ДНР уничтожена американская РЛС 
контрбатарейной борьбы.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-
тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск 
«Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах нп 
Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Общие потери 
противника здесь за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, 
одна БМП, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также 
гаубица Д-20. В районе нп Варваровка Запорожской области уничтожена 
РЛС контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, в районе 
нп Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-
артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки 
уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, десять автомобилей, 
самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Средствами ПВО в районе нп Димитров ДНР сбит вертолёт Ми-8 
воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть 
снарядов РСЗО «Хаймарс» и «Смерч», а также уничтожено 12 украинских 
БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 394 самолёта, 216 вертолётов, 3336 БПЛА, 409 ЗРК, 8162 
танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин 
РСЗО, 4282 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 8746 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Артём Тищенко Павел Морозов Владимир Березин

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
правительства региона и администрации города находятся важные инфраструктурные и социальные объекты Орла
На них в ходе рабочей 
поездки 2 марта 
побывал губернатор 
Андрей Клычков.

П
ервый в графике посе-
щения — Красный мост. 
На объекте, как рас-
сказали представители 

подрядчика, сейчас работают 
135 человек и 14 единиц 
техники. Произведён монтаж 
коммуникационного моста 
с выносом и переключе-
нием инженерных сетей, 
смонтирована теплотрасса, 
выполнены врезки, запущен 
теплоноситель.

На берегах Оки рабочие 
выполняют монтаж опалубки 
и армирование плиты проез-
жей части для последующего 
монтажа железобетонных 
консолей. На центральном 
металлическом  пролёте 
демонтировано более 70 % 
балок старого моста. Кроме 
этого, ведутся работы по 
монтажу ливневой канали-
зации на обоих берегах реки 
и инъектированию арочных 
сводов на правом берегу.

На втором объекте рабочей 
поездки — многопрофильном 
медицинском центре област-
ной клинической больни-
цы — губернатор возглавил 
заседание очередного штаба 
по ходу строительства. Сейчас 
здесь ведутся масштабные 
подготовительные работы 
для завершения строитель-
ства: идёт комплексное 
обследование общего техни-
ческого состояния объекта, 
составлена 3D-модель здания, 
ведутся геодезические, гео-
логические, экологические 
и гидрометеорологические 
изыскания.

Вся изыскательская и про-
ектная документация объекта 
должна быть готова до конца 
июня, что позволит перейти 
к закупке медицинского 
оборудования.

В завершение рабочей 
поездки губернатор посетил 
школу на ул. Зеленина на 
1225 учащихся. На этом 
объекте в настоящее время 
задействовано 80 человек, 
автокран и четыре единицы 
техники. Строители завер-
шили работы по устройству 
монолитных перекрытий 
и  лестничных  клеток  с 
маршами и площадками, 
устройство гипсокартонных 
перегородок на всех этажах, 
закончена кладка парапета 
кровли, работы по устрой-
ству второго слоя рулонной 
кровли, идёт установка 
металлических парапетных 
крышек.

На всех этажах закончен 
монтаж оконных блоков, 
штукатурные работы, идёт 
установка противопожарных 
и входных дверей. Устроены 
площадочные сети ливневой 
и хозяйственно-бытовой 
канализации, водоснабжения.

На уличных площадках 
для подвижных игр и отдыха 
детей, а также предназначен-
ных для занятий баскетболом, 
волейболом, гимнастикой 
уложено покрытие из рези-
новой крошки, выполнено 
ограждение, смонтировано 
спортивное оборудование.

По оценке подрядчика, 
работы по строительству 
школы выполнены на 80 %.

Опыт возведения школы, 
как отметил Андрей Клычков, 
будет востребован при реали-
зации подобных масштабных 
проектов на ул. Родзевича-Бе-
левича в Орле и в д. Жилина 
в Орловском муниципальном 
округе.

В этот же день по вопро-

сам строительства важных 
социальных объектов Андрей 
Клычков провёл совещание 
в администрации области. 
В нём приняли участие пер-
вый заместитель губернатора 
в правительстве Орловской 
области Владимир Иванов-
ский, заместитель губернато-
ра в правительстве Орловской 
области по развитию АПК 
Сергей Борзёнков, руководи-
тель департамента дорожного 
хозяйства, транспорта и ре-
ализации государственных 
строительных программ ре-
гиона Алексей Субботин, ру-
ководитель КУ ОО «Орёлгос-
заказчик» Александр Ященко, 
руководитель департамента 
здравоохранения Орловской 
области Игорь Петчин.

На совещании речь шла 
о строительстве многопро-
фильного медцентра, поли-
клиники № 1 в Орле, детской 
поликлиники в Ливнах, физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Орле, подъезда 
к предприятию переработки 
сельхозпродукции в Дмитров-
ском районе от автодороги 
Комаричи —Дмитровск — 
Малое Боброво.

Строительство всех объек-
тов, подчеркнул губернатор, 
находится на постоянном 
контроле.

А 
4 марта Андрей Клыч-
ков проинспектировал 
ход работ ещё на двух го-
родских объектах — дет-

ском технопарке «Квантори-
ум» и футбольном манеже. 
В рабочей поездке главы ре-
гиона также участвовали пер-
вый заместитель губернатора 
в правительстве Орловской 
области Владимир Иванов-
ский, руководитель департа-
мента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации го-
сударственных строитель-
ных программ Алексей Суб-
ботин, руководитель депар-
тамента физической культу-
ры и спорта региона Алексей 
Берестов, мэр Орла Юрий 
Парахин.

В здании Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина в горпарке, где будет 

размещён детский техно-
парк «Кванториум», сейчас 
идут активные работы по 
реконструкции. Их в рамках 
реализации  нацпроекта 
«Образование »  ведёт 
ООО «Стройкомплект». Ра-
боты планируется завершить 
в этом году. Уже выполнены 
демонтажные и электромон-
тажные работы, бетонирова-
ние, кладка кирпичных стен 
и перегородок, устройство 
перегородок из гипсокартона, 
кровельные работы, проведе-
ны отопление и вентиляция, 
заканчивается ремонт фасада. 
По информации КУ ОО «Орёл-
госзаказчик», работы ведутся 
в соответствии с графиком. 
На объекте трудится около 
30 человек.

Кроме того, будет благо-
устроена территория вокруг 

самого здания в рамках вто-
рой очереди реконструкции 
парка.

В т о р о й  о б ъ е к т  — 
стройплощадка крытого 
футбольного манежа на 
территории Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 
Новый спортивный объект 
строится в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Спoрт — нoрма жизни» 
нацпрoекта «Демoграфия». 
ООО «Управление капиталь-
ного строительства» (подряд-
чик) планирует сдать объект 
до конца 2023 года.

Общая площадь футболь-
ного манежа составит более 
9,6 тыс. кв. метров. Комплекс 
будет состоять из спортив-
ного блока с пристроенным 
бытовым четырёхэтажным 
зданием. Здесь расположатся 

восемь раздевалок, медицин-
ские кабинеты, тренажёрные 
залы и вспомогательные 
помещения. Также предусмо-
трено кафе в фойе первого 
этажа.

Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. Сейчас идёт 
монтаж металлоконструкций 
здания манежа. Смонтиро-
вано семь ферм, полностью 
выполнены кирпичная кладка 
первого и второго этажей, 
бетонирование колонн лест-
ничных клеток и лифтовых 
шахт второго и третьего 
этажей. Выполняется арми-
рованная кирпичная кладка 
противопожарной стены, 
полностью выполнено моно-
литное перекрытие третьего 
этажа пристройки. Заверше-
ны пусконаладочные работы 
канализационно-насосной 
станции, инженерные работы 
по ливневой канализации. 
Выполнено устройство на-
ружного водопровода.

Продолжаются работы 
по армированию, опалубке, 
монолитному перекрытию 
колонн четвёртого этажа. Ста-
вятся фахверковые колонны, 
устанавливаются алюмини-
евые каркасы под витражи. 

Выполняется кирпичная 
кладка внутренних перегоро-
док, противопожарной стены 
и внешних стен, монтируются 
сэндвич-панели. Проводятся 
работы по разводке отопле-
ния в подвале, ливневой 
канализации, инженерным 
коммуникациям.

Футбольный манеж станет 
базой Академии футбола 
им. Юрия Сёмина, где будут 
готовить будущих профессио-
нальных футболистов.

— У нас ряд объектов в го-
роде Орле, которые находятся 
в активной фазе строитель-
ства, — сказал по итогам 
поездки губернатор Андрей 
Клычков. — Проводятся рабо-
ты по реконструкции здания 
для детского технопарка 
«Кванториум» в городском 
парке. Дополнительно будут 
выделены средства на прове-
дение там благоустройство.

Вместе с Юрием Сёминым 
мы закладывали первый 
камень в основание футболь-
ного манежа. Он строится для 
наших орловских ребят, ко-
торые уже в этом году смогут 
здесь заниматься спортом.

Ольга ВОЛКОВА,
Алиса СИНИЦЫНА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Уже в этом 
году в манеже 
можно будет 
заниматься 
спортом

Сегодня 
в работе 
по реконструкции 
«Кванториума» 
занято около 
30 человек

Работы 
по реконструкции 
Красного моста 
идут по графику

Готовность 
школы 

на улице 
Зеленина 

в Орле — 80 %

Много-
профильный 

медцентр 
в Орле будет 

достроен
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

СВЯТО МЕСТО…
Умопомрачительные западные санкции, наложенные 

на Россию, по мнению их авторов, уже должны были 
разорвать нашу экономику в клочья.

Да, потери есть, но клочьев всё же не видно. 
Больнее всего ограничения по экспорту, совместным 
предприятиям, в связи с бегством иностранных 
компаний, ударили по авиапрому и выпуску легковых 
автомобилей. По итогам прошлого года выпуск авто в этом 
сегменте сократился на 66 %. Казалось бы, рынок должен 
испытать настоящий шок и голод, но ничего похожего 
не случилось. Китайские товарищи заявляют, что готовы 
полностью закрыть эту нишу и поставить в течение года 
на российский рынок до миллиона своих автомобилей 
различных марок. Процесс уже пошёл, поскольку свято 
место пусто не бывает.

Не дремлют и другие производители. В этом году 
в Россию начинается экспорт иранских автомобилей, 
которые в том числе должны покрыть недостаток машин 
в бюджетном сегменте. Так, только иранский автоконцерн 
Saipa готовится привезти 45 тыс. автомашин на 450 млн. 
рублей. По мнению автоэкспертов, эти машины вполне 
могут составить конкуренцию маркам Lada Vesta, Kia Rio 
и Skoda Rapid.

Но главное — это цена. В Иране машины продаются 
за вполне бюджетные средства. Ожидается, что и на 
российский авторынок они прибудут именно для того, 
чтобы устранить дефицит бюджетных авто.

Но и отечественным автопроизводителям не нужно 
дремать, а строить новые заводы и линии, чтобы 
наращивать выпуск своих легковых автомобилей. Стало 
известно, что до конца года линейка Lada пополнится 
новыми седанами и кроссоверами.

ОТГОРОДИТЬСЯ ЗАБОРОМ
Прячься кто может, иначе русские всех достанут. 

Похоже, именно такими страшилками сегодня пугают себя 
и своих сограждан власти Финляндии.

А чтобы страхов стало меньше, они не придумали 
ничего лучшего, чем возведение забора на границе 
с Россией, кстати, самой протяжённой в Европе.

Строительство заграждения началось на участке 
в районе пограничного перехода Иматра — Святогорск. 
Здесь были выкорчеваны деревья и начались земляные 
работы. Планируется возвести трёхкилометровый 
тестовый участок. Рядом с заграждениями построят дорогу 
для пограничных патрулей и проведения ремонтных 
работ, на некоторых участках установят освещение 
и громкоговорители. Наверное, будут сквозь проволоку 
высматривать и сообщать по громкой связи, что там делает 
и куда направляется на своих танках ужасный русский 
медведь.

Ранее стало известно, что в 2023 году кабмин Финляндии 
выделил из бюджета 139 млн. евро на возведение ограждения 
на российской границе. По оценкам пограничников, этой 
суммы будет достаточно для строительства примерно 70 км 
барьерного ограждения. Из них 52 км будут расположены 
в юго-восточной Финляндии на самых популярных 
по пассажиропотоку КПП, 8 км — в Северной Карелии и ещё 
5 км — в Кайнуу и Лапландии.

Стройте, горячие финские парни, свой железный 
занавес. Только вот вопрос: от чего он спасёт вас, если 
что?..

АМЕРИКАНСКИЕ ТРАГЕДИИ

Череда железнодорожных катастроф и пожаров на 
химических и металлургических заводах с пугающей 
регулярностью происходит в последнее время в США. 
Особенно не везёт в этом плане штату Огайо. После 
крушения поезда с цистернами, перевозившими химикаты, 
и мощного пожара на месте аварии власти городка Ист 
Палестин (Восточная Палестина) заявили о масштабной 
экологической катастрофе. В местных лесах и реках 
массово гибнет рыба, птицы и звери, люди жалуются на 
боли в горле, головокружение, затруднительное дыхание 
и кашель с кровью. Однако центральные власти хранят 
молчание. Дедушка Байден вместо того, чтобы побывать 
на месте аварии и оказать жителям городка необходимую 
помощь, отбывает на Украину и Польшу, где обещает 
своим вассалам новые поставки вооружений на миллиарды 
долларов для борьбы с «агрессивной Россией».

А нелюбовь к городку Ист Палестин объясняется просто: 
его жители на выборах 2020 года активно голосовали 
за республиканца Трампа, поэтому для демократа Байдена 
интереса они не представляют.

Но трагедия в Огайо не единственная в этом ряду. 
Буквально на днях авария поезда с химикатами произошла 
во Флориде, загорелся завод по производству серной 
кислоты и свинцовых изделий в Кливленде, один за другим 
вспыхнули пожары на металлургических заводах опять же 
в несчастном Огайо.

Причина всех этих катастроф и пожаров одна — крайняя 
изношенность инфраструктуры и оборудования. Денег 
на это у богатой Америки нет. А на финансирование 
бандитского режима Украины — сколько хочешь.

САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО

В конце минувшей недели в истории московского метро 
произошло значительное событие: полностью закончено 
строительство Большой кольцевой линии, что позволит 
значительно разгрузить другие ветки подземной магистрали 
и обеспечить удобную транспортную доступность для трёх 
миллионов москвичей и жителей Подмосковья. Введены 
в строй сразу девять станций, а всего их на Большом 
кольце — 31. Общая протяжённость БКЛ превышает 
70 километров — такого кольца метро нет нигде в мире!

В ходе строительства, которое продолжалось почти 
десять лет, были применены уникальные технологии 
подземных проходок — в семи местах работы велись под 
руслом Москвы-реки, более трёх десятков раз проходили 
под действующими станциями метро, железнодорожными 
линиями и переходами. За это время было построено 
28 новых станций и три — реконструированы.

На БКЛ перевозить пассажиров будут около 
100 современных электропоездов метро, создано почти 
шесть тысяч новых рабочих мест.

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

С начала года кассовые расходы на мероприятия национальных 
проектов в Орловской области составили 1,1 млрд. рублей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской области по 
планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании 
с главами муниципальных образований 2 марта, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

На прошедшей неделе из федерального и регионального бюджетов 
в рамках реализации нацпроектов на продолжение строительства фут-
больного манежа в Орле и техоснащение библиотеки по модельному 
стандарту в Мценском районе было направлено 61,4 млн. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным проектам за неделю 
составили 647,5 млн. рублей. Муниципалитетами на их реализацию 
заключено 256 контрактов из 343 запланированных. Контрактацию 
всех выделенных средств завершили восемь районов, в пяти — уровень 
контрактации выше 70 %.

Урицкий и Верховский районы завершили плановую контрак-
тацию с экономией денежных средств и продолжат организацию 
конкурентных процедур для определения подрядчиков на цели 
благоустройства (всего 1,4 млн. руб.).

КАПРЕМОНТ  ПО ПЛАНУ
236 многоквартирных домов планируется капитально отремон-

тировать в области в 2023 году в 23 муниципальных образованиях.
Об этом в ходе совещания с главами муниципальных образова-

ний рассказал и. о. директора регионального фонда капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области Владимир Слизовский.

Планируется капитально отремонтировать крыши 78 многоквар-
тирных домов (отремонтировано 5), разработать ПСД на 173 лифта 
в 50 домах и заменить 94 лифта в 23 домах (в 21 МКД работы по 
замене лифтового оборудования завершены). На проведение работ 
предусмотрено 1,9 млрд. рублей. Жилищные условия будут улучшены 
более чем для 42 тыс. человек.

В прошлом году отремонтированы 164 крыши, заменены 118 
лифтов в 28 МКД, два лифта были заменены в двух МКД в рамках 
устранения чрезвычайных ситуаций, капитально отремонтированы 
253 многоквартирных дома в 23 муниципальных образованиях, что 
более чем в два раза превысило показатели 2021 года. Жилищные 
условия улучшили 51 тыс. человек.

С 2014 по 2022 год проведен ремонт в 1128 МКД, жилищные условия 
улучшили более 194 тыс. человек.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Почти 151 млн. рублей запланирован на реализацию программы 

капремонта МКД в этом году в Мценске.
Об этом на совещании с главами муниципальных образований 

рассказал мэр города Николай Кочетаев.
В прошлом году в Мценске капитально отремонтированы 

многоквартирные дома на 265,4 млн. рублей. В том числе проведён 
комплексный ремонт в шести многоквартирных домах площадью 
11,6 тыс. кв. метров. Отремонтирована после пожара крыша много-

этажки площадью 1,4 тыс. кв. метров. Также в восьми многоквар-
тирных домах заменено 36 лифтов.

В этом году на запланированные 150,9 млн. рублей намечены 
комплексный ремонт общего имущества МКД площадью 4,8 тыс. кв. 
метров, капремонт трёх крыш площадью 9,7 тыс. кв. метров, замена 
17 лифтов в семи многоквартирных домах. Кроме того, заключён 
договор на проведение капремонта кровли в рамках устранения ЧС. 
В этом году планируется улучшить качество жизни ещё 2,1 тыс. амчан.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
В Кромском районе досрочно отремонтированы крыши 32 много-

квартирных домов.
Такие данные на совещании с главами муниципалитетов привёл 

глава Кромского района Андрей Усиков.
Работы по досрочному капремонту крыш многоквартирных домов 

активно ведутся с 2019 года, за это время освоено 83 млн. рублей. 
Условия проживания улучшили более двух тысяч человек.

В минувшем году было отремонтировано шесть крыш. В настоящее 
время в муниципалитете ведётся ремонт четырёх крыш МКД. Имеется 
проектная документация ещё на семь.

В рамках исполнения региональной программы капремонта 
общего имущества на территории района за 2014—2018 гг. выполнен 
комплексный капитальный ремонт в пяти домах, освоено более 8 млн. 
рублей. Всего в Кромском районе 131 многоквартирный жилой дом.

Ольга ВОЛКОВА

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ОРЛОВСКИМ БОЙЦАМ — НОВАЯ ЛЬГОТА
Участники спецоперации из Орловской области и их семьи смогут получить до 100 тысяч рублей на газификацию 
домовладения
3 марта на заседании 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов парламентарии 
рассмотрели 47 вопросов, 
большинство из которых 
касались принятия новых 
областных законов 
и внесения поправок 
в действующие.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОРЛОВЩИНОЙ

На мартовской сессии не-
скольким отличившимся жи-
телям региона были вруче-
ны заслуженные награды. 
Почётным знаком Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов «За вклад 
в развитие Орловской обла-
сти», учреждённым в июле 
2022 года, были награждены 
депутат Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов шести созывов, замести-
тель председателя комитета 
по аграрной политике, при-
родопользованию и экологии 
областного Совета, директор 
ЗАО «Славянское» Дмитрий 
Пониткин, депутат Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов IV созыва, 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской обла-
сти с 2011 по 2021 год Алек-
сандр Лабейкин, депутат Ор-
ловского городского Совета 
народных депутатов четырёх 
созывов, заместитель пред-
седателя Орловского город-
ского Совета Сергей Себякин 
и почётный гражданин Ор-
ловской области генеральный 
директор АО «Протон» Вяче-
слав Меньшов.

Заместитель председате-
ля Орловского областного Со-
вета — председатель комите-
та по образованию, спорту, 
культуре и туризму, директор 
ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег Ко-
шелев, отметивший на днях 
50-летний юбилей, за много-
летний и добросовестный 
труд, большой вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта в Орловской обла-
сти был награждён медалью 
«За трудовые успехи». Кроме 
того, за большой вклад в раз-
витие регионального законо-
дательства ему вручена по-
чётная грамота губернатора 
Орловской области.

О БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТАХ
Как сообщила на сессии 

руководитель регионально-
го департамента финансов 
Елена Сапожникова, между 
Министерством финансов 
РФ и правительством Ор-
ловской области заключены 
дополнительные соглашения 
о реструктуризации бюджет-
ных кредитов, предоставлен-
ных Орловской области из фе-
дерального бюджета в 2017 
и 2020 годах, в сумме более 
6 млрд. рублей.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 сентября 
2022 г. № 1662 субъекты Рос-
сийской Федерации осво-
бождаются от погашения 
реструктурированной за-
долженности в 2022 году. 
Погашение этой суммы пере-
носится на 2029 год. 564 млн. 
рублей, высвобожденные 
в 2022 году в результате сни-
жения объёма погашения за-
долженности по бюджетным 
кредитам, направлены на раз-
витие Орловской области.

О ГАЗИФИКАЦИИ
Льготные категории граж-

дан в нашем регионе имеют 
право на меру соцподдерж-
ки по оплате расходов на га-
зификацию домовладений 
в размере фактически по-
несённых затрат, но не бо-
лее 100 тыс. руб лей на одно 
домовладение. В прошлом 
году такой мерой поддерж-
ки воспользовались 38 жите-
лей области.

По инициативе спикера ре-
гионального парламента Лео-
нида Музалевского, которую 

поддержали депутаты облсо-
вета, теперь к таким льгот-
никам относятся и гражда-
не, призванные на военную 
службу по мобилизации, до-
бровольцы или граждане, 
проходящие военную служ-
бу по контракту. Воспользо-
ваться правом могут их ро-
дители, супруги, дети, в том 
числе усыновлённые (удоче-
рённые), совместно с ними 
проживающие.

Как отметил Леонид Му-
залевский, депутатским кор-
пусом постоянно прорабаты-
ваются варианты расшире-
ния списка мер поддержки 
мобилизованных орловцев. 
Многие из них находят по-
том отражение в региональ-
ных законах.

Поправки в закон Орлов-
ской области «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки по оплате расхо-
дов на газификацию домов-
ладений отдельных катего-
рий граждан, проживающих 
на территории Орловской об-
ласти» народные избранни-
ки приняли в первом, втором 
чтениях — окончательной ре-
дакции единогласно.

О ВОЕННОМ ОМБУДСМЕНЕ
Депутаты Орловского об-

ластного Совета предлагают 
ввести в России институт во-
енного омбудсмена.

По инициативе депутата 
Светланы Ковалёвой регио-

нальный парламент направит 
обращение в Государствен-
ную думу ФС РФ по вопросу 
учреждения должности упол-
номоченного по защите прав 
военнообязанных и воен-
нослужащих в Российской 
Федерации. Такое предложе-
ние вызвано ростом социаль-
ной напряжённости в стране 
в связи с выявленными на-
рушениями в ходе частичной 
мобилизации.

По мнению орловских де-
путатов, деятельность но-
вого уполномоченного бу-
дет дополнять существую-
щие средства обеспечения 
защиты прав и законных 
интересов военнослужащих 
и военнообязанных.

О ДОРОГАХ
В рамках «Правительствен-

ного часа» депутаты обсуди-
ли эффективность исполь-
зования средств Орловской 
области за 2022 год. По дан-
ным руководителя департа-
мента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации го-
сударственных строительных 
программ региона Алексея 
Субботина, в прошлом году 
доходы и расходы Дорожно-
го фонда области составили 
более 8,5 млрд. рублей.

В 2022 году в рамках нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» был отре-
монтирован мост через реку 
Сосну на автодороге межму-

ниципального значения Вах-
ново — Важово в Ливенском 
районе. Ведётся реконструк-
ция Красного моста в Орле, 
на средства, выделенные из 
Дорожного фонда региона, 
выполнен ремонт 147 км ав-
тодорог общего пользования 
местного значения. Обеспе-
чивается круглогодичное со-
держание автодорог, произво-
дится закупка дорожно-стро-
ительной техники, запуска-
ются в эксплуатацию линии 
искусственного освещения.

Отвечая на вопросы де-
путатов, руководитель про-
фильного департамента, 
в частности, сообщил, что, 
по заверениям подрядчи-
ка, автомобильное движе-
ние на Красном мосту пла-
нируется открыть летом этого 
года. Также разрабатывается 
ПСД на ремонт ул. Городской 
в Орле, а проектно-сметная 
документация на ремонт Кол-
хозного моста уже проходит 
госэкспертизу.

— Как сказал наш пре-
зидент в своём послании 
к Федеральному собранию, 
в 2024 году более половины 
дорог регионального и меж-
муниципального значения 
будут приведены в норма-
тивное состояние, — напом-
нил Леонид Музалевский. — 
Имеющиеся в этой сфере про-
блемы необходимо решать.

ОБ АТТРАКЦИОНАХ 
И КОНКУРСЕ

Областные законодатели 
предложили усилить надзор 
за техническим состоянием 
и эксплуатацией аттракцио-
нов. Дело в том, что в насто-
ящее время федеральный 
закон, определяющий пред-
мет регионального государ-
ственного контроля (надзо-
ра) в этой сфере не принят.

По мнению депутатов, его 
отсутствие может повлечь не-
гативные последствия из-за 
использования аттракционов, 
не отвечающих установлен-
ным требованиям качества 
и безопасности, в том числе 
и причинение вреда жизни 
и здоровью граждан.

Учитывая это, было пред-
ложено урегулировать дан-
ные правоотношения пу-
тём принятия закона Ор-
ловской области, опреде-
лив в нём предмет надзора 
в области технического со-
стояния и эксплуатации ат-
тракционов. Региональный 
госконтроль в области тех-
нического состояния и экс-
плуатации аттракционов на 
территории Орловщины осу-
ществляется органом испол-
нительной власти специаль-
ной компетенции Орловской 

области, определённым пра-
вительством области.

Народные избранники 
единогласно поддержали про-
ект постановления о конкур-
се Орловского областного Со-
вета «Творческая работа «Мой 
педагог, мой наставник», ко-
торый проводится в рамках 
Года педагога и наставни-
ка. В нём могут принять уча-
стие жители Орловщины от 
14 лет и старше. Авторы луч-
ших конкурсных работ полу-
чат денежное поощрение.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня было много рассмотрено важных для жителей 
Орловской области вопросов. Депутаты поддержали мою 
законодательную инициативу в отношении наших бойцов 
и их семей, для которых подключение газа должно быть 
бесплатным. Очень важным является вопрос строительства школы 
на ул. Зеленина в Орле. Её сдача, уверили нас в администрации 
города, намечена на конец мая. Впереди — большая работа 
по оснащению школы, подбору кадров.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской 
области:
— Вопросы реализации национальных проектов находятся на 
ежедневном контроле губернатора и правительства области. 
Губернатор Андрей Клычков накануне побывал на строительстве 
школы на ул. Зеленина, возведение которой обсуждали депутаты 
облсовета в рамках «Часа контроля». Безусловным приоритетом 
для правительства региона является своевременное, в полном 
объёме завершение работ по реализации нацпроектов.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Приоритетной деятельностью Орловского областного Совета 
является поддержка участников специальной военной операции. 
Однако есть ряд текущих вопросов, требующих проработки. 
Сегодня от нашей фракции я внёс предложение рассмотреть 
деятельность «Орёлгортеплоэнерго». Ни для кого не секрет, что 
в этом сезоне часто возникали неполадки с отоплением в домах 
жителей города. Важно также держать на контроле эффективность 
использования средств Дорожного фонда региона.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая 
Россия — За правду»:
— Принято говорить, что области не хватает денег. Однако, 
когда они появляются, их тратят на неоправданно дорогие 
объекты, такие как, к примеру, приют для собак на территории 
Спецавтобазы. Его стоимость — больше 40 млн. рублей за 790 кв. 
метров. Это больше 50 тысяч рублей за один квадратный метр, 
что сопоставимо со стоимостью квартиры. Такие деньги чиновники 
тратят на объект, в котором может разместиться сотня-другая собак. 
А безнадзорных животных в регионе — больше 5 тысяч. Считаю, 
что это неэффективное использование денежных средств. Фракция 
намерена обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в этом 
вопросе.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Сегодня областной Совет поддержал мою инициативу об 
обращении в Государственную думу об учреждении должности 
военного омбудсмена. Это человек, который непосредственно 
будет защищать интересы военнообязанных. Опыт омбудсменов по 
защите прав человека, ребёнка, предпринимателей очень хорошо 
себя зарекомендовал. И обществу сейчас нужен компетентный 
специалист в вопросах несения военной службы.

Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»:
— Вопросом, требующим особого внимания, является 
строительство школы на ул. Зеленина. Это очень финансово 
сложный проект, который требует контроля. Важным также считаю 
вопрос эффективности освоения средств Дорожного фонда 
области.

На мартовской 
сессии 
облсовета 
депутаты 
рассмотрели 
47 вопросов

Народные 
избранники 
приняли ряд 

важных 
законо проектов

Депутата 
облсовета 
Олега 
Кошелева 
наградили 
за вклад 
в развитие 
законо-
дательства 
и спорта
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/622-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 26 августа 2022 года № 12/357-ОС «Об утверждении 

сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год» (в последней редакции от 27 января 
2023 года № 17/570-ОС. «Орловская правда», 1 февраля 2023 года, № 12) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
в строке № 115 слова «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта» заменить словами «Текущий ремонт ступеней входной лестницы»;
в строке № 160 слова «Замена оконных блоков в здании структурного подразделения — детского сада «Ромашка» заменить словами «Приобретение 

оконных блоков для здания структурного подразделения — детского сада «Ромашка»;
в строке № 186 слова «Приобретение бойлера» заменить словами «Приобретение мебели»;
в строке № 187 слова «Приобретение интерактивного столика для группы продленного дня» заменить словами «Приобретение синтезатора для 

актового зала»;
слова «II—III кварталы» заменить словами «I—II кварталы»;
дополнить строками № 205—№ 207 следующего содержания:
«

205

Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 30,0 Устинов
Иван Алексеевич

206 Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 31а,
МБОУ «Знаменская СОШ»

Приобретение витрин в историко-
краеведческий музей школы II—III кварталы 60,0 Устинов

Иван Алексеевич

207
Сосковский район, с. Сосково, ул. Ленина, д. 2,
МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение и монтаж системы 
оповещения и управления 
эвакуацией

II квартал 100,0
Числов

Владислав 
Александрович

»;
2) строку № 22 раздела «Здравоохранение» исключить;
3) раздел «Культура» дополнить строкой № 77 следующего содержания:
«

77
Орловский муниципальный округ, пгт. Знаменка, 
ул. Ленина, д. 10, помещ. 81,
МБУДК «Олимп»

Приобретение спортивного 
инвентаря и тренажеров II—III кварталы 100,0 Устинов

Иван Алексеевич
»;

4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
в строке № 34 цифры «200,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке № 35 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
дополнить строками № 48 и № 49 следующего содержания:
«

48 г. Орёл, между домами № 1, № 3 на ул. Металлургов 
и № 6, № 8 в пер. Матроса Силякова

Поставка детского игрового 
и спортивного оборудования 
(с установкой)

II—III кварталы 50,0 Устинов
Иван Алексеевич

49 г. Орёл, между домами № 1, № 3 на ул. Металлургов 
и № 6, № 8 в пер. Матроса Силякова

Поставка детского игрового 
и спортивного оборудования 
(с установкой)

II—III кварталы 60,0 Гоцакова
Ирина Георгиевна

»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
строку № 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Колпнянский район, пгт. Колпна Благоустройство сквера Героев 
(забор) I—II кварталы 250,0 Мельник

Евгений Леонидович
»;

строку № 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Хотынецкий район, пгт. Хотынец
Благоустройство пгт. Хотынец 
(обустройство контейнерных 
площадок для сбора мусора)

II квартал 500,0 Ерохина
Татьяна Ивановна

»;
в строке № 21 слова «Ремонт водопровода в пгт. Глазуновка» заменить словами «Приобретение материалов для ремонта сетей водоснабжения 

в пгт. Глазуновка»;
строку № 22 изложить в следующей редакции:
«

22 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8 Марта
Благоустройство общественной 
территории «Сквер имени 
Жадова» (2-й этап)

I—III кварталы 650,0 Грачев
Александр Викторович

»;
строку № 23 исключить;
строку № 26 исключить;
в строке № 43 слова «Устройство уличного освещения» заменить словами «Приобретение электрического оборудования для уличного освещения».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/623-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа «Мой педагог, мой наставник» согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного 

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

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов

«О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов
«Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкур са Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая 
работа «Мой педагог, мой наставник» (далее также — конкурс) в 2023 году.

2. Конкурс организуется в рамках проведения в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника в целях привлечения внимания 
участников образовательных отношений, для возрождения престижа профессии педагога, признания особого статуса педагогических работников, в том 
числе осуществляющих наставническую деятельность. Педагоги и наставники — это основа общества, именно им отводится ведущая роль в формировании 
личности человека, нравственных основ и становлении в профессии.

Основными задачами конкурса являются:
воспитание уважения к людям педагогических профессий;
популяризация профессии педагогического работника;
повышение интереса молодежи к педагогической профессии.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 14 лет 

и старше (далее — претенденты) по двум возрастным группам:
1-я возрастная группа — от 14 до 23 лет (включительно);
2-я возрастная группа — от 24 лет и старше.
5. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 9 настоящего Положения, представляют по адресу, указанному в пункте 9 

настоящего Положения, конкурсные документы:
а) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной письменной форме и содержащую:
краткую информацию о претенденте: фамилию, имя, отчество, данные паспорта гражданина Российской Федерации (свидетельства о рождении) 

или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
согласие претендента на обработку его персональных данных и (или) согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (для несовершеннолетних претендентов), предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

согласие законного представителя на участие в конкурсе несовершеннолетнего (для несовершеннолетних претендентов);
б) конкурсную работу.
6. Конкурсная работа должна иметь:
а) титульный лист с пометкой «На конкурс «Творческая работа «Мой педагог, мой наставник» (в правом верхнем углу), с названием конкурсной работы 

(по центру листа), фамилией, именем, отчеством претендента (полностью) (справа под названием конкурсной работы), почтовым адресом претендента, 
контактным телефоном (при наличии) и адресом электронной почты (при наличии) (в левой нижней части листа);

б) план, в соответствии с которым раскрывается тема конкурсной работы;
в) текстовую часть, в которой раскрывается тема конкурсной работы;
г) перечень использованной литературы (если таковая имелась).
7. Объем конкурсной работы должен быть не более четырех страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 

интервал полуторный). Параметры страницы: верхнее и нижнее поля — 2 см, левое поле — 3 см, правое поле — 1,5 см, используются концевые ссылки 
(сноски).

Страницы конкурсной работы нумеруются.
8. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, предусматривающих существо задания, критерии и порядок 

оценки представленных конкурсных документов, о месте, сроке и порядке их представления, размере и форме награды, а также о порядке и сроках 
объявления результатов конкурса, публикуется в газете «Орловская правда» и на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 марта 2023 года.

9. Прием конкурсных документов на конкурс начинается по истечении пяти календарных дней со дня опубликования объявления о проведении 
конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 14 апреля 2023 года. Конкурсные документы представляются на конкурс на листах формата А4 
в отпечатанном виде по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Герцена, д. 19 (бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»).

10. Для рассмотрения конкурсных документов, оценки конкурсных работ, представленных на конкурс, и подведения итогов конкурса создается 
конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Количественный и персональный 
состав конкурсной комиссии утверждается согласно приложению 1 к настоящему Положению. Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею 
самостоятельно с учетом положений настоящего Положения.

11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
12. Конкурсная комиссия до 12 мая 2023 года (включительно) на своем заседании рассматривает поступившие конкурсные документы и определяет 

победителей конкурса.
Представленные конкурсные документы рассматриваются конкурсной комиссией на соответствие требованиям настоящего Положения. Конкурсная 

комиссия путем открытого голосования большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии принимает одно из 
следующих решений:

о допуске претендента к участию в конкурсе и дальнейшей оценке его конкурсной работы (в случае соответствия конкурсных документов и порядка 
их представления требованиям настоящего Положения),

об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе (в случае несоответствия конкурсных документов и (или) порядка их представления 
требованиям настоящего Положения).

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
Претендент информируется об отказе в допуске к участию в конкурсе путем направления ему письменного уведомления за подписью 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии с указанием причины отказа в допуске к участию в конкурсе в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии, на котором принято данное решение.

Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не выдаются.
13. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой возрастной группе на основании следующих критериев оценки:
соответствие и полнота раскрытия темы;
логика изложения в соответствии с планом;
стиль изложения;
отражение личного отношения к теме;
качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса).
14. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждой возрастной группе по каждому из критериев по пятибалльной шкале 

путем проставления баллов в листах оценки, составляемых по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.
15. Секретарь конкурсной комиссии на основании результатов оценки конкурсных работ по каждой возрастной группе каждым членом конкурсной 

комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу претендентов по 
каждой возрастной группе, составленную по форме согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Положению. Рейтинговая таблица претендентов по каждой 
возрастной группе в день составления подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

16. Победителями конкурса в каждой возрастной группе признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три места в рейтинговой 
таблице претендентов.

Если несколько претендентов получили равное количество баллов, решение о победителе конкурса принимается конкурсной комиссией путем 
открытого голосования большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

17. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной комиссии 
и подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются листы оценки и рейтинговая таблица претендентов по каждой возрастной группе.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется Председателю Орловского областного 
Совета народных депутатов и является основанием для награждения победителей конкурса в порядке, установленном постановлением Орловского 

областного Совета народных депутатов от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС «О почетной грамоте Орловского областного Совета народных депутатов 
и благодарности Орловского областного Совета народных депутатов».

Дата награждения победителей конкурса определяется Председателем Орловского областного Совета народных депутатов не позднее трех рабочих 
дней со дня поступления к нему протокола заседания конкурсной комиссии. При этом награждение победителей конкурса должно быть проведено не 
позднее 30 дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии Председателю Орловского областного Совета народных депутатов.

18. Победители конкурса награждаются почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой единовременного 
поощрения.

19. Размер единовременного поощрения для победителей конкурса в каждой возрастной группе составляет за:
1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
20. Информация о результатах конкурса и о дате награждения победителей конкурса публикуется на официальном сайте Орловского областного 

Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 2 июня 2023 года.
21. О результатах конкурса и о дате награждения победители конкурса информируются Орловским областным Советом народных депутатов путем 

направления им письменного уведомления не позднее 2 июня 2023 года по почтовому адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.
22. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется отделом по образованию, культуре, спорту, туризму и трудовым 

отношениям аппарата Орловского областного Совета народных депутатов.
23. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

Законом Орловской области от 2 декабря 2022 года № 2838-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
Орловскому областному Совету народных депутатов на указанные цели.

Приложение 1
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Кошелев
Олег Петрович

заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов— председатель комитета по 
образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов, председатель 
конкурсной комиссии

Гоцакова
Ирина Георгиевна

заместитель председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета 
народных депутатов, заместитель председателя конкурсной комиссии

Другашов 
Евгений Геннадьевич

начальник отдела по образованию, культуре, спорту, туризму и трудовым отношениям аппарата Орловского областного 
Совета народных депутатов, секретарь конкурсной комиссии

Астахова
Елена Витальевна

член комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета 
народных депутатов

Лагутин 
Максим Александрович

член комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета 
народных депутатов

Патронова 
Ирина Александровна

директор бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (по согласованию)

Мелихова 
Юлия Викторовна

доцент кафедры технологии обучения и методики преподавания предметов бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (по согласованию)

Лаптяева
Ольга Юрьевна

старший преподаватель кафедры технологии обучения и методики преподавания предметов бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 
(по согласованию)

Приложение 2
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

Лист оценки (возрастная группа от 14 до 23 лет)

№ п/п Критерии
_______________

(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл
1 Соответствие и полнота раскрытия темы
2 Логика изложения в соответствии с планом
3 Стиль изложения
4 Отражение личного отношения к теме

5 Качество представленного материала (грамотность 
и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса)

Член конкурсной комиссии ________________________________________ /_________________ _____________
                                                        (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)          (дата)

Приложение 3
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

Лист оценки (возрастная группа от 24 лет и старше)

№ п/п Критерии
_______________

(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл

_______________
(претендент)

балл
1 Соответствие и полнота раскрытия темы
2 Логика изложения в соответствии с планом
3 Стиль изложения
4 Отражение личного отношения к теме

5 Качество представленного материала (грамотность 
и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса)

Член конкурсной комиссии ________________________________________ /_________________ _____________
                                                       (фамилия, имя, отчество)                    (подпись)           (дата)

Приложение 4
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

Рейтинговая таблица претендентов (возрастная группа от 14 до 23 лет)
№ п/п Претендент Сумма баллов

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии ______________________________________________ /_________________  Дата ________
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                         (подпись)

Секретарь конкурсной комиссии ______________________________________________ /_________________  Дата ________
                                                                     (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

Приложение 5
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Творческая работа «Мой педагог, мой наставник»

Рейтинговая таблица претендентов (возрастная группа от 24 лет и старше)
№ п/п Претендент Сумма баллов

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии ______________________________________________ /_________________  Дата ________
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                         (подпись)

Секретарь конкурсной комиссии ______________________________________________ /_________________  Дата ________
                                                                     (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/645-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка» 
и о признании утратившими силу пункта 29.4 статьи 6 Закона Орловской области «О статусе Губернатора Орловской области» и отдельных 

законодательных актов Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка» и о признании утратившими силу пункта 29.4 статьи 6 Закона Орловской области «О статусе Губернатора Орловской области» и отдельных 
законодательных актов Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка» и о признании утратившими силу 
пункта 29.4 статьи 6 Закона Орловской области «О статусе Губернатора Орловской области» и отдельных законодательных актов Орловской 

области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в абзац первый части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка» (в последней редакции от 10 февраля 2022 года № 2725-ОЗ. «Орловская правда», 15 февраля 2022 года, № 17) изменение, дополнив его 
после слов «после 31 декабря 2012 года» словами «, но не позднее 20 марта 2023 года».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 29.4 статьи 6 Закона Орловской области от 21 мая 2001 года № 193-ОЗ «О статусе Губернатора Орловской области» («Орловская правда», 

22 мая 2001 года, № 87; «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76);
2) Закон Орловской области от 9 апреля 2020 года № 2472-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно» («Орловская правда», 14 апреля 2020 года, № 39);
3) Закон Орловской области от 13 июля 2022 года № 2759-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской области «О статусе Губернатора 

Орловской области» («Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76).
Статья 3
1. В случае рождения до 21 марта 2023 года третьего ребенка или последующих детей граждане вправе обратиться за назначением ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка», до достижения ребенком возраста трех лет или за назначением предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

2. Право на получение назначенной ежемесячной денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом Орловской области от 2 августа 
2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка», сохраняется до окончания периода, на который она была назначена, или 
до назначения предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу 
настоящего Закона.

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 января 2023 года № 12 «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» (далее — Указ Президента Российской Федерации от 13 января 2023 года № 12) право на 
получение назначенных до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 13 января 2023 года № 12 ежемесячных денежных 
выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей», сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты, или до назначения предусмотренного 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу Указа Президента Российской 
Федерации от 13 января 2023 года № 12.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 марта 2023 года
№ 2880 -ОЗ
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Заместитель губернатора Орловской области в правительстве Ор-
ловской области С. П. Борзенков, коллектив департамента сельско-
го хозяйства Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти 

КУСТОВОЙ 
Натальи Александровны, 

генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Система агробизнеса» и выражают соболезнования родным и близким. 

Ушёл из жизни 
РУДНЕВ 

Николай Петрович, 
бывший прокурор Орловской области, грамотный и требовательный 
руководитель, профессионал своего дела, который в любой ситуации 
относился к людям по-человечески, был настоящим другом и пре-
красным преподавателем.

 Выражаем искренние соболезнования семье и близким Руднева Н. П. 
Скорбим вместе с вами.

Семья КАРПОВЫХ

Коллектив органов прокуратуры Орловской области, ветераны 
прокуратуры области скорбят в связи со смертью 

РУДНЕВА 
Николая Петровича 

и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.
Руднев Н. П. посвятил службе в органах прокуратуры более 35 лет, 

из них 13 — работал в должности прокурора Орловской области.
Высококвалифицированный специалист, обладавший глубокими 

профессиональными знаниями и соответствующими личностными 
качествами, исполнительный и требовательный к себе и подчинен-
ным руководитель.

Обладая большим практическим и жизненным опытом, настойчи-
востью, широким кругозором и глубокими знаниями, он принимал 
меры к укреплению законности и правопорядка, защите прав и сво-
бод человека и гражданина и безусловному их соблюдению.

За безупречную службу Николай Петрович неоднократно поощрял-
ся Генеральным прокурором СССР, Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации, является почётным работником прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Указами Президента Российской Федерации награждён орденом 
Почёта, ему присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации».

Имя Николая Петровича Руднева яркой страницей вписано в исто-
рию прокуратуры Орловской области, его жизненный и профессио-
нальный путь будет примером для последующих поколений проку-
рорских работников.

Администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 
района Орловской области информирует всех заинтересованных лиц о том, что 
в соответствии с п. 1—4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены списки 
собственников невостребованных земельных долей в КООПХ «Вышне-Оль-
шанское» (земельный участок с кадастровым номером 57:24:0000000:201):
КООПХ «Вышне-Ольшанское» (земельный участок 57:24:0000000:201)
№ п/п Ф.И.О. Количество 

земельных долей Площадь, га
1 Дорофеев Владимир Николаевич 1 7,2
2 Дорофеева Раиса Ивановна 2 14,4

По всем вопросам необходимо обращаться в администрацию Вышнее 
Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области по 
адресу: 303753, Орловская область, Должанский район, с. Вышнее Ольшаное, 
ул. Строительная, д. 4, тел. 8 (48672) 2-35-17.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская обл., Малоархангельский р-н, ООО «МТС Малоархангельская», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0020301:152, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская 
обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контакт-
ный телефон 8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом 
141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Малоархангельский р-н, Дубовицкое с/п, СПК им. Куйбыше-
ва, кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:27, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская 
обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контакт-
ный телефон 8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников, которые состоятся 18.04.2023 г. в 11.00 по московскому 
времени по адресу: 302010, г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгор-
теплоэнерго», каб. 406.

Предмет аукциона — недвижимое имущество АО «Орелгортеплоэ-
нерго», не участвующее в производственной и хозяйственной деятель-
ности и относящееся к непрофильным активам. Имущество реализуется 
в составе лота: производственные помещения, расположенные по адресу: 
г. Орёл, Кромское шоссе, д. 8:

- встроенное помещение, назначение: объекты вспомогательного 
назначения, общ. пл. 4711,3 кв. м, 1-й этаж, кадастровый (условный) 
№ 57:26:021317:38:6385/1/И:1014;

- встроенное помещение, общ. пл. 4809,6 кв. м, нежилое, 4-этажное, 
кадастровый (условный) № 57:26:021317:38:6385/1/Ж:1006;

- блок гаражей (боксы), назначение: нежилое, 1-этажный, общ. пл. 
230,30 кв. м, кадастровый (условный) № 57-57-01/027/2006-118, лит. Н;

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общ. пл. 26,3 кв. м, када-
стровый (условный) № 57-57-01/043/2006-375;

- помещение № 1, котельная, назначение: нежилое, общ. пл. 441,3 кв. м, 
этаж 1, 2-й, кадастровый (условный) № 57-57-01/027/2006-120;

- помещение № 2, теплица, назначение: нежилое, общ. пл. 
435,1 кв. м, этаж 1-й, антресоль, подвал, кадастровый (условный) 
№ 57-57-01/027/2006-117.

Начальная цена лота с учетом НДС составляет 126 234 100,00 рубля.
Аукцион проводится на повышение. Шаг аукциона по каждому лоту 

составляет 5 % от начальной цены лота .
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 

заявку на участие в аукционе, представившие необходимые документы 
и обеспечившие поступление в срок до 14.04.2023 г. включительно на 
счет организатора аукциона установленной суммы задатка.

Прием заявок и иных документов, необходимых для участия в аук-
ционе, заключение договоров задатка осуществляются с 7.03.2023 г. по 
14.04.2023 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 14.00 по московскому 
времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортепло-
энерго», каб. 406.

К заявке на участие в аукционе должны прилагаться следующие 
документы:

– документ, подтверждающий внесение заявителем установленной 
суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
непрофильного актива (оригинал или нотариально заверенные копии);

– учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, 
если таковые были), свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство 
о присвоении основного государственного регистрационного номера 
(копии, заверенные надлежащим образом) — для юридических лиц;

– решение соответствующего органа управления юридического лица, 
разрешающее приобретение непрофильного актива, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами юридического лица 
и законодательством Российской Федерации (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки — для 
юридических лиц;

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи 
заявки — для индивидуальных предпринимателей;

– документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная 
надлежащим образом) — для физических лиц;

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства — для нерезидентов;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (оригинал или нотариально заверенная 
копия).

Задаток для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены 
лота.

Задаток вносится на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» по 
реквизитам:

Р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую 

цену.
Подведение итогов и определение победителя аукциона осущест-

вляется в день и по месту проведения аукциона. Заключение договоров 
купли-продажи с победителем аукциона осуществляется не позднее 
десяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
приобретенного на аукционе имущества осуществляется в течение 
десяти календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества.

С дополнительной информацией об аукционе можно ознакомиться 
по месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 72-33-59.

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) 
сообщает о продаже имущества АО «Орелгортеплоэнерго», не участвую-
щего в производственной и хозяйственной деятельности и относящегося 
к непрофильным активам (далее — Имущество). Имущество реализуется 
посредством публичного предложения в составе следующих лотов:

лот № 1: автомобиль ГАЗ-66-11 1992 года выпуска, рег. знак Р096ТМ57,
начальная цена лота № 1 с учетом НДС составляет 95 000,00 рубля;
лот № 2: автомобиль ГАЗ-2705 1998 года выпуска, рег. знак Р034ТМ57,
начальная цена лота № 2 с учетом НДС составляет 50 000,00 рубля;
Лот № 3: автомобиль ГАЗ-3102 2001 года выпуска, рег. знак Т 288ХС57,
начальная цена лота № 3 с учетом НДС составляет 30 000,00 рубля;
лот № 4: электросети, расположенные по адресу: ул. 1-я Пушкарная, 

20а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 5 ТП-304 и КЛ-0,4кВ № 15 
ТП-304 до ВРУ котельной, кабель 2ААБЛ 3*70, дл. 190 м; ул. 1-я Пушкарная, 
21а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ здания до ВРУ котельной, 
кабель АПВБ3*50+1*251, дл. 90 м; ул. 6-й Орловской Дивизии, 11а 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 02 ТП-552; КЛ-0,4кВ № 15 
ТП-552, кабель ААШВ 3*70+1*35, дл. 68 м; ул. Абрамова-Соколова, 76б, 
лит. А1 пом. 2 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 11 ТП-700; 
КЛ-0,4кВ № 04 ТП-700, кабель ААБ 3*70, дл. 80 м; ул. Авиационная, 1 
(административное здание), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 15 ТП-435; 
КЛ-0,4кВ № 13 ТП-436, кабель АСБл 4*50; ААШВ 3*95, дл. 155 м; ул. Ави-
ационная, 1 (нежилые здания), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 12 ТП-435; 
КЛ-0,4кВ № 8 ТП-435, кабель АПШВбШП 4*185, дл. 32 м; ул. Авиационная, 
2а (бойлерная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 8 ТП-441 и КЛ-0,4кВ № 14 
ТП-441 до ВРУ, кабель АВВГ 3*50+1*25, дл. 40 м; ул. Автовокзальная, 77 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 13 ТП-433; КЛ-0,4кВ № 15 
ТП-433, кабель АВВБ3*95+1*50, дл. 504 м; ул. Брестская, 6 (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 4 ТП-026 до ВРУ котельной, кабель АББГ 
4*25, дл. 25 м; ул. Васильевская, 138а, УПП ВОС (ЦТП), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ (спаренные) от ТП-489 до ВРУ котельной, кабель АВВГ 3*50+1*25, 
дл. 96 м; ул. Васильевская, 136а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ 
№ 24 ТП-488 и КЛ-0,4кВ № 16 ТП-488 до ВРУ, кабель АВВГ 4*70, дл. 110 м; 
ул. Васильевская, 84б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ МЖД 
до ВРУ котельной, кабель ВВГ 4*6, дл. 25 м; ул. Веселая, 2 (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 5 ТП-077; КЛ-0,4кВ № 11 ТП-077 до ВРУ 
котельной, кабель АПВБ 4*50, дл. 216 м; ул. Гагарина, 48а, нежилое 
помещение № 2 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ детского 
сада до ВРУ котельной, кабель ВВГ 4*10, дл. 30 м; ул. Генерала Жадова, 
4а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 04 ТП-201; КЛ-0,4кВ № 15 
ТП-201, кабель ААШБ3*95, дл. 280 м; ул. Генерала Родина, 63а, пом. 2, 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ общежития до ВРУ нежилого помещения, 
кабель ААШВ 3*120, дл. 200 м; ул. Генерала Родина, 69а (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4кВ № 06 РП-21, КЛ-0,4кВ № 13 РП-21 до ВРУ котельной, 
кабель АСБ 4*50, дл. 60 м; ул. Городская, 98к (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ от ВРУ здания до ВРУ здания котельной, кабель АВВГ3*35+1*16, 
дл. 90 м; пер. Ипподромный, 2а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ 
№ 07 ТП-050 до ВРУ котельной, кабель АПВБ 3*50+1*25, дл. 23 м; ул. Кали-
нина, 6б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 6 ТП-486 и КЛ-0,4кВ 
№ 15 ТП-486, кабель ВВБШВ 4*185, дл. 360 м; ул. Карачевская, 41б 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 7 ТП-302, КЛ-0,4кВ № 11 ТП-302, 
кабель ААШВ 3*120, L=150, дл. 300 м; ул. Комсомольская, 15а (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ неж. зд. до ВРУ котельной, кабель АВВГ 
4*35, дл. 40 м; ул. Комсомольская, 185а (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ № 06 ТП-420, кабель АСБ 4*70, дл. 180 м; ул. Комсомольская, 
252а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 11 ТП-446, кабель ААБ 
3*95+1*50, дл. 350 м; ул. Комсомольская, 261 (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ № 04 ТП-460; КЛ-0,4кВ № 08 ТП-460, кабель ААБ 4*35, дл. 100 м; 
ул. Красина, 6а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 12 ТП-353, кабель 
АПВГ 3*70 +1*35, дл. 70 м; ул. Красина, 6а (котельная), КЛ-0,4кВ от ВРУ 
нежилого здания до ВРУ котельной, кабель АСБ3*50, дл. 60 м; ул. Красина, 
7а (ЦУС), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ неж. зд. до ВРУ котельной, 
кабель АВВГ 3*25+1*10, дл. 100 м; ул. Кромская, 7а (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4кВ № 5 ТП-427; КЛ-0,4кВ № 14 ТП-427, кабель ААШВ 
3*70, дл. 440 м; ул. Латышских Стрелков, 16а (ЦТП), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ № 2 ТП-440, КЛ-0,4кВ № 14 ТП-440, кабель 2ААШБ 3*120, 
дл. 60 м; ул. Латышских Стрелков, 98 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ 
№ 3 ТП-516; КЛ-0,4кВ № 14 ТП-516, кабель ААБЛ 3*120, L=150, ПВ-4 
(1*16), L=15, дл. 300 м; ул. Латышских Стрелков, 98 (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ здания до ВРУ котельной, кабель ПВ-4 (1*16), 
дл. 60 м; ул. Лескова, 31а, пом. 2 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ 
№ 02 ТП-055, КЛ-0,4кВ № 06 ТП-055, кабель АВВГ 4*35, дл. 20 м; ул. 
Лесная, 9а, пом. 1 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 4 ТП-658, 
кабель ААБЛ 4*16, дл. 50 м; ул. Матвеева, 9 (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ № 04 ТП-090; КЛ-0,4кВ № 10, ТП-090, кабель ААБЛ 4*120, дл. 
300 м; ул. Матросова, 46б (квартальная котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ № 27 РП-16, КЛ-0,4кВ № 33 РП-16 до ВРУ котельной, кабель 
АСБ 4*50, дл. 70 м; ул. Матросова, 48 (ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4кВ 
№ 13 РП-16; КЛ-0,4кВ № 3 РП-16 до ВРУ ЦТП, кабель АВВГ 4*50, дл. 40 м; 
ул. Машиностроительная, 5а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 3 
ТП-458 до ВРУ, кабель АВВГ 4*70, дл. 200 м; ул. Маяковского, 55а (котель-
ная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ школы до ВРУ котельной, кабель 
АСБ 4*70, дл. 41 м; ул. Металлургов, 80б, пом. 1 (котельная), точка присоед.: 

КЛ-0,4кВ № 02 ТП-845; КЛ-0,4кВ № 17 ТП-845, кабель ААБ 3*70, дл. 100 м; 
ул. Мопра, 48а (котельная), точка присоед.: ЛЭП-0,4кВ от зажимов СИП 
на опоре до ВРУ, кабель АВВГ 4*25, дл. 45 м; ул. Московская, 27а (пол. 
№ 1, котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 05 ТП-713, кабель ААБ 3*35, 
дл. 324 м; ул. Московская, 27а (пол. № 1, котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ от ВРУ поликлиники до ВРУ котельной, кабель ААБ 3*35, дл. 75 м; 
Наугорское шоссе, 27, пом. 1 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ ТП-083, 
кабель ААШВБ 3*50+1*25, дл. 20 м; Наугорское шоссе, 27, пом. 1 (котель-
ная), КЛ-0,4кВ № 07 ТП-083, кабель ААБ 3*50+1*25, дл. 20 м; Наугорское 
шоссе, 29б, точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 03 ТП-073; КЛ-0,4кВ № 03 ТП-073 
до ВРУ котельной, кабель ААШВ 3*50+1*25, дл. 80 м; Новосильское шоссе, 
7а (котельная), точка присоед.: ЛЭП-0,4кВ от зажимов на трубостойке 
до ВРУ кот., кабель ВВГ 2*4мм, дл. 3 м; пер. Огородный, 7а (котельная), 
точка присоед.: КЛ от вводных зажимов на трубостойке до ВРУ котельной, 
кабель ВВГнг 4*10, дл. 25 м; ул. Октябрьская, 4а лит. Е, пом. 1 (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 06 ТП-008, КЛ-0,4кВ № 17 ТП-008 до ВРУ 
котельной, кабель 2АВВГ 4*120, дл. 220 м; ул. Паровозная, 64б (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 07 ТП-679, кабель 2ААШБ 3*50+1*25, дл. 100 м; 
ул. Паровозная, 64б (ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 21 ТП-679; 
КЛ-0,4кВ № 04 ТП-679, кабель АВВГ 3*120+1*50, дл. 100 м; ул. Планерная, 
65а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 4 ТП-423 и КЛ-0,4кВ № 18 
ТП-423 до ВРУ, кабель АВВГ 3*70+1*35, дл. 30 м; ул. Полесская, 53 (ЦТП), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 02 ТП-150 до ВРУ котельной, кабель АВВГ 
3*70+1*35, дл. 150 м; ул. Саханская, 3д (ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4кВ 
№ 5 РП-23 и КЛ-0,4кВ № 22 РП-23 до ВРУ, кабель АПБбШв 3*70+1*35, 
дл. 660 м; ул. Связистов, 1а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 20 
РП-12 и КЛ-0,4кВ № 25 РП-12, кабель ААБ 3*185, дл. 40 м; ул. Спивака, 
85, СУМР (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 1 ТП-513 и КЛ-0,4кВ 
№ 10 ТП-513 до ВРУ, кабель 2АВБ 3*95, дл. 800 м; ул. Степана Разина, 
11б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 25 ТП-710; КЛ-0,4кВ № 21 
ТП-710, кабель 2АСБ 3*185+1*70, дл. 130 м; ул. Советская, 51б, пом. 2 
(ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 18 ТП-701, кабель АВВГ 4*70, дл. 20 м; 
ул. Студенческая, 2а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ ж. д. 
ул. Студенческой, 8 до ВРУ котельной, кабель АСБ 3*120+1*50, дл. 76 м; 
ул. Студенческая, 2а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ ВРУ общежития 
ж. д. техникума до ВРУ котельной, кабель АСБ 3*120+1*50, дл. 70 м; 
ул. Трудовые Резервы, 32 (шк. № 15, котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ 
№ 06 ТП-080; КЛ-0,4кВ № 14 ТП-080 до ВРУ котельной, кабель ААШБ 
3*70, дл. 100 м; ул. Тульская, 24а, пом. 1 (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ № 01 ТП-673, кабель АСБ 3*35+1*10, дл. 25 м; ул. Тургенева, 50а 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ от вводных зажимах на трубостойке 
ВРУ нежилого помещения, кабель ВВГнг 4*16, дл. 10 м; ул. Цветаева, 15б 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 19 ТП-107; КЛ-0,4кВ № 20 
ТП-107 до ВРУ котельной, кабель АСБ 3*120+1*35, дл. 180 м; ул. Федотовой, 
12 (котельная), точка присоед.: 2КЛ-0,4кВ № 5 ТП-462, кабель АВВГ 4*70, 
дл. 60 м; ул. Циолковского, 1б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 9 
ТП-483 до ВРУ, кабель АВБбШв 3*70+1*35, дл. 250 м; ул. Черепичная, 24б 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 3 ТП-448 и КЛ-0,4кВ № 6 ТП-448 
до ВРУ, кабель АПВБбШв 3*50+1*25, дл. 800 м; пер. Шпагатный, 92 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4кВ № 4 ТП-497 и КЛ-0,4кВ № 15 
ТП-497, кабель АСБ 4*50, дл. 500 м; пер. Шпагатный, 92г (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4кВ от ВРУ котельной № 1 до ВРУ котельной № 2, 
кабель АСБ 4*25, дл. 30 м; ул. Красина, 52 (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4кВ от ВРУ неж. здания до ВРУ кот., кабель ПВ-4 (1*16), дл. 30 м.

Начальная цена лота № 4 с учетом НДС составляет 611 099,00 рубля.
Обязательное условие для покупателя лота № 4 : сохранение целевого 

назначения имущества — обеспечение электроснабжения котельных 
и ЦТП по указанным адресам– на срок 49 лет.

Имущество реализуется в период с 7.03.2023 г. по 5.05.2023 г. 
включительно.

Прием заявок и иных документов, необходимых для покупки иму-
щества, реализуемого посредством публичного предложения, оплата 
задатков осуществляются с 7.03.2023 г. по 5.05.2023 г. включительно 
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по московскому времени по адресу: г. Орел, 
ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», каб. 406.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 7 марта 2023 года по 16 марта 2023 года включительно– в размере 

начальной цены продажи каждого лота;
с 17 марта 2023 года по 26 марта 2023 года включительно — в размере 

90 % от начальной цены продажи каждого лота;
с 27 марта 2023 года по 05 апреля 2023 года включительно — в размере 

80 % от начальной цены продажи каждого лота;
с 6 апреля 2023 года по 15 апреля 2023 года включительно — в размере 

70 % от начальной цены продажи каждого лота;
с 16 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года включительно — в размере 

60 % от начальной цены продажи каждого лота;
с 26 апреля 2023 года по 5 мая 2023 года включительно — в размере 

50 % от начальной цены продажи каждого лота.
К участию в покупке имущества, реализуемого посредством публич-

ного предложения, допускаются физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявки 
на участие в покупке имущества, реализуемого посредством публичного 
предложения, представившие необходимые документы и обеспечившие 

поступление в срок действия соответствующего предложения о цене 
имущества установленной суммы задатка.

Заявка на участие в продаже непрофильных активов посредством 
публичного предложения подается организатору продажи, оформляется 
произвольно в письменной форме на русском языке, удостоверяется 
подписью заявителя и должна содержать следующие сведения:

– фамилию, имя, отчество (полностью), место жительства, паспортные 
данные, контактный телефон — для физических лиц;

– фамилию, имя, отчество (полностью), паспортные данные, место 
жительства, ИНН, ОГРНИП, контактный телефон — для индивидуальных 
предпринимателей;

– полное наименование, место нахождение, ОГРН, ИНН, контактный 
телефон — для юридических лиц;

– наименование имущества, включая порядковый номер лота, 
и предложение о цене приобретения непрофильного актива, но не ниже 
начальной цены продажи непрофильного актива, указанной в предло-
жении на данный период.

К заявке на участие в покупке имущества, реализуемого посредством 
публичного предложения, должны прилагаться следующие документы:

– документ, подтверждающий внесение заявителем установленной 
суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
(оригинал или нотариально заверенная копия);

– учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, 
если таковые были), свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство 
о присвоении основного государственного регистрационного номера 
(копии, заверенные надлежащим образом) — для юридических лиц;

– решение соответствующего органа управления юридического 
лица, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами юридического лица 
и законодательством Российской Федерации (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки, — для 
юридических лиц;

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи 
заявки, — для индивидуальных предпринимателей;

– документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная 
надлежащим образом), — для физических лиц;

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства — для нерезидентов;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (оригинал или нотариально заверенная 
копия).

Задаток для участия в покупке имущества, реализуемого посредством 
публичного предложения, составляет 10 % от начальной цены лота, 
действующей в соответствующий период времени. Датой внесения 
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» по 
следующим реквизитам:

Р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Заявки, принятые не позднее даты окончания действия соответству-

ющего предложения о цене непрофильного актива, рассматриваются 
организатором продажи в последний день действия соответствующего 
предложения о цене непрофильного актива.

Победителем признается лицо, которое представило в установленный 
срок заявку на участие в покупке имущества, реализуемого посредством 
публичного предложения, предложившее наиболее высокую цену за 
непрофильный актив.

В случае поступления одинаковых предложений о цене приобре-
таемого непрофильного актива победителем признается лицо, которое 
первым представило в установленный срок заявку на участие в продаже 
непрофильных активов посредством публичного предложения, содер-
жащую предложение о цене приобретаемого непрофильного актива не 
ниже начальной цены продажи непрофильного актива, действующей 
в период подачи заявки.

С даты определения победителя по каждому лоту прием заявок по 
соответствующему лоту прекращается.

Победитель обязан заключить с АО «Орелгортеплоэнерго» договор 
купли-продажи имущества по соответствующему лоту в течение десяти 
календарных дней со дня определения победителя продажи имущества. 
Оплата по договору купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение десяти календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи имущества.

С дополнительной информацией об аукционе можно ознакомиться 
по месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 72-33-59.

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

ПОДРУЖИЛАСЬ С УДАЧЕЙ
Орловчанка Валентина Володина в третий раз (!) стала победительницей акций 
«Орловской правды»

Одиннадцать лет назад 
женщина выиграла 
путёвку в Египет, три 
года назад — сертификат 
на экскурсию по Санкт-
Петербургу, а в этот раз 
Валентина Афанасьевна 
победила в розыгрыше 
билетов на концерт «Парад 
звёзд 80-х»!

— Я и сама не знаю, поче-
му судьба меня так любит, — 
улыбается женщина. — Удача 
благоволит мне — я оказыва-
юсь в нужное время в нужном 
месте, почти всегда делаю 
правильный выбор, да и ин-
туиция у меня отличная!

Валентина Афанасьевна 
живёт в с. Плещеево Орлов-
ского муниципального окру-
га. Всю жизнь выписывает 
«Орловскую правду» и не про-
пускает ни одной акции, ко-
торые проводит наша газета.

27 февраля  Валенти-
на Володина первой дозво-
нилась в «Орловскую прав-
ду» и правильно ответи-
ла на два вопроса о творче-
стве солистов российских 
ретроколлективов.

— Анатолий Алёшин в 
2008 году участвовал в му-
зыкальной программе на те-
леканале НТВ «Ты — супер-
стар!», представлял команду 
«Сборная СССР». А певец Ев-
гений Войнов в молодости, 
когда происходило его ста-
новление как артиста, играл 
в рок-группе «Интервью» при 

Тульской филармонии, — 
дала развёрнутый ответ Ва-
лентина Володина.

Оказалось, ей очень нра-
вится музыка в стиле ретро, 
а певца Сергея Беликова жен-
щина знает лично.

— Сейчас я на пенсии, а 
когда-то работала предсе-
дателем профкома в совхозе 
«50 лет Октября», — рассказа-
ла Валентина Афанасьевна. — 
Помню, на один из праздни-
ков решила порадовать со-
трудников и пригласить вы-
ступить на нашем концерте 
Сергея Беликова, который 
тогда был на пике популярно-
сти. Все были очарованы его 
хитами «Снится мне дерев-
ня», «Живи, родник», «У беды 
глаза зелёные». Как же мне 
хочется хотя бы на пару ча-
сов вернуться в молодость 

и вновь услышать эти песни!..
Мечта Валентины Афана-

сьевны исполнится 9 мар-
та, когда она вместе со своей 
внучкой Валерией пойдёт на 
концерт «Парад звёзд 80-х», 
на котором выступят Анато-
лий Алёшин, Евгений Войнов, 
Михаил Долотов и её люби-
мец Сергей Беликов.

— Я очень благодарна лю-
бимой «Орловской правде» 
за такой подарок! — искрен-
не говорит Валентина Афана-
сьевна. — Я с интересом от-
крываю газету — в ней всегда 
есть что почитать. Особенно 
внимательно просматриваю 
страничку «Усадьба» о садо-
во-огородных заботах и хи-
тростях. Ещё мне нравятся 
короткие новости из разных 
районов Орловщины, собран-
ные под рубрикой «Районные 
будни». Прочитал эту стра-
ничку — и вроде как в каждом 
районе побывал.

В этом году Валентина 
Афанасьевна, конечно, сно-
ва подписалась на «Орлов-
скую правду».

Есть у нашей давней под-
писчицы заветная мечта — 
очень хочет попасть на пе-
редачу Леонида Якубовича 
«Поле чудес» .

Пожелаем везучей Ва-
лентине Афанасьевне, что-
бы сбылась и эта её мечта. 
А «Орловская правда» с удо-
вольствием расскажет об этом 
своим читателям. (6+)

Екатерина АРТЮХОВАФ
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«МАКИЯЖ ПОД КАМУФЛЯЖ»
В Орле впервые прошёл 
военно-патриотический 
конкурс с таким названием 
для представительниц 
прекрасного пола.

В 
конкурсе, организован-
ном сотрудниками центра 
патриотического воспита-
ния «Патриот-57» при под-

держке департамента внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления администрации 
области и Орловского регио-
нального отделения «ДОСААФ 
России», приняли участие один-
надцать школьниц и студенток, 
активно участвующих в военно- 
патриотической работе, воспи-
танниц военно-патриотических, 
военно-спортивных объеди-
нений, юнармейских отрядов 
и региональных молодёжных 
общественных организаций. 
Цель конкурса — сформировать 
достойный образ военнослужа-
щего-женщины, гармонично 
сочетающий внешнюю красоту, 
военно-спортивную подготовку 
и высокие духовно-нравствен-
ные качества.

Девушки выступали в двух 
возрастных  категориях  — 
14—17 лет и 18—23 года. Конкур-
санткам нужно было преодолеть 
несколько испытаний. В первом 
они представляли визитку, в 
которой рассказывали о себе и 
о своей патриотической работе.

Одна из участниц конкур-
 са Анастасия Аникина пере-
ехала в пос. Кромы из Рязани. 
Девушка с детства мечтает стать 
военным медиком. Сейчас она 
учится в Орловском базовом 

медицинском колледже и уже 
несколько лет занимается в цен-
тре «Патриот-57». Опыта участия 
в конкурсах красоты у Насти нет, 
поэтому девушка очень рада, что 
на сцену пришлось выходить не 
в вечернем платье и на шпиль-
ках, а в привычном камуфляже 
и берцах.

— На мой взгляд, настоящая 
женщина и в военной форме 
выглядит очень привлекательно 
и женственно, — уверена Анаста-
сия. — Ведь в нашем деле глав-
ное — военные и медицинские 
навыки, доброе сердце и чистая 
душа, а не красивая одежда и 
украшения.

Во втором конкурсном испы-
тании — «Звёздный час» — 
участницы демонстрировали 
творческие способности. Они 
пели, танцевали, читали стихи.

Также  в  ходе  конкурса 
девушки показали свою меди-
цинскую подготовку — перевя-

зывали раны и оказывали первую 
помощь пострадавшим.

Ну и, конечно, конкурс среди 

представительниц прекрасного 
пола не обошёлся без кулинар-
ных состязаний. В ходе испыта-
ния «Солдатская кухня» девушки 
представляли на суд жюри раз-
личные блюда, которые приго-
товили заранее.

Также в ходе конкурса участ-
ницы продемонстрировали тео-
ретические знания начальной 
военной подготовки и практиче-
ские навыки неполной разборки 
и сборки автомата Калашникова.

Наверное, самым интересным 
оказался заключительный этап 
конкурса «Макияж под камуф-
ляж». Девушкам за две минуты 
нужно было нанести «боевой рас-
крас» и предстать перед членами 
жюри во всей красе или накра-
сить кого-то из своей группы 
поддержки.

— Все девушки справились 

с конкурсными испытаниями 
отлично! Каждая из них достойна 
победы! — отметила замдирек-
тора военно-патриотического 
центра «Патриот-57» Татьяна 
Агибалова. — С такой командой 
поддержки нашим воинам любые 
невзгоды по плечу. Сегодня 
девушки доказали, что в случае 
чего они солдата и накормят, 
и рану ему перевяжут, и боевой 
дух поднимут, и теплом своей 
души отогреют.

По итогам оценок жюри в 
старшей возрастной категории 
победила студентка Орловского 
реставрационно-строительного 
техникума, воспитанница патри-
отического центра «Орловский 
доброволец» Елизавета Догадина; 
второе место заняла студентка 
Орловского техникума агротех-
нологии и транспорта, участ-
ница военно-патриотического 
клуба памяти «81-го Апшерон-
ского пехотного полка» Полина 
Евсикова.

В младшей возрастной кате-
гории победила ученица гимна-
зии № 1 ОГУ им. И. С. Тургенева, 
участница ВПК «Кадеты Рос-
сии» Александра Фролова, вто-
рое  место  заняла  ученица 
орловской школы № 37, воспи-
танница центра «Десантник» 
Альбина Москалёва, третье — 
ученица школы № 26, участ-
ница кадетского пограничного 
класса им. М. Д. Поспелова Дарья 
Мазалова.

Всем девушкам вручили почёт-
ные грамоты, памятные подарки 
и вестники весны — тюльпаны.

Екатерина АРТЮХОВА
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 8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

«Мир советской 
женщины»
Так называется выставка, 
открывшаяся в Болховском 
краеведческом музее.

Она посвящена тем, кто явля-
ется олицетворением добра, 
тепла и света — прекрасным 

женщинам.
— Мы хотели вспомнить не-

давнюю историю, ту страну, в ко-
торой жили наши родители, и мы, 
будучи ещё детьми, застали окон-
чание той советской эпохи, — го-
ворит директор музея Лидия Хо-
мякова. — Для людей старшего 
поколения экспонаты выставки 
вызывают ностальгические вос-
поминания, а молодёжь смотрит 
на это с любопытством и некото-
рым удивлением.

И есть чему удивиться. Вы-
ставка довольно точно и ёмко пе-
редаёт детали быта, убранство 
жилища, интересы и увлечения 
представительниц поколения 
60-х — 80-х годов прошлого века. 
Забавными раритетами ушедших 
дней смотрятся небольшой пыле-
сос «Уют», бытовые настольные 
часы, старенькая, видавшая виды 
и безотказная помощница жен-
щин — швейная машинка фирмы 
«Зингер», огромное напольное 
зеркало в почерневшей дубовой 
оправе, простенький журнальный 
столик и тумбочка с кружевной 
скатертью, видавший виды че-
модан с деревянными бортами, 
оклеенными плотной бумагой. 
На журнальном столике — жур-
налы «Работница», книги совет-
ских авторов, пластинки с песня-
ми Ольги Воронец, Анны Герман 
и других известных исполните-

лей той поры. В импровизиро-
ванном гардеробе — образцы до-
машней, повседневной и празд-
ничной одежды: халаты, платья 
разных расцветок, лёгкие летние 
блузки. И конечно, наборы для 
женского туалета — губная по-
мада, тушь, пудреница, пилочки 
для ногтей. И незабвенные бигу-
ди — куда же без них?!

— Эту бытовую коллекцию со-
бирали все, кто дорожит па мятью 
прожитых лет, своей семьи, мам 
и бабушек, — подчёркивает Ли-
дия Хомякова. — Активное уча-
стие в формировании экспози-
ции принимали наши сотрудни-
ки, ветераны и жители Болхова. 
Много раритетных вещей переда-
ла на выставку моя коллега, быв-
ший руководитель музея, замеча-
тельный человек Лариса Бори-
совна Чернухина. Пусть эта вы-
ставка не соврем праздничная 
по содержанию, но она к празд-
нику 8 Марта — яркому и особен-
ному дню, когда все дарят подар-
ки и признаются в любви нашим 
женщинам, в какую бы эпоху они 
ни жили. (6+)

Михаил КОНЬШИН

6+

НОВОСТИ СФР

На «загрязнённой» 
территории
Жители Орловской области, проживающие 
или работающие на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС, вправе получать различные 
меры социальной поддержки.

К таким мерам относятся:
• ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
• ежемесячная денежная компенсация (ЕДК). Дополнительным 

условием назначения ЕДК является подтверждённый факт 
постоянного проживания (работы) на территории зоны 
радиоактивного загрязнения до 02.12.1995 г.,

• ежемесячная выплата на детей до 3-х лет, а также 
ежемесячная денежная компенсация на питание с молочной кухни 
для детей до 3-х лет, в детских садах и школах.

Как сообщает Отделение Социального фонда России 
по Орловской области, постоянное проживание на территории зон 
с льготным социально-экономическим статусом подтверждается 
паспортом с регистрацией по месту жительства. Для граждан, 
не достигших 14-летнего возраста — свидетельством 
о регистрации по месту жительства, выданным территориальным 
органом МВД. Факт работы учитывается 
при условии, если адрес организации 
и фактическое расположение рабочего 
места находятся на «загрязнённой» 
территории.

Если у получателя социальных 
выплат изменилось место фактического 
проживания или работы, даже если 
регистрация в паспорте осталась 
прежней, об этом в обязательном 
порядке безотлагательно нужно 
уведомить Социальный фонд. С соответствующим сообщением 
в произвольной форме можно обратиться в клиентскую службу 
СФР либо через электронную приёмную. Если получатель 
социальных выплат не сообщил или сообщил не вовремя 
в СФР об указанных выше обстоятельствах, то он понесёт 
ответственность вплоть до уголовной по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
«Мошенничество при получении выплат».

Ирина ФИЛИНА

Мы построим новый дом
213 орловских семей потратили материнский капитал 
на строительство или реконструкцию дома в 2022 году.

Происходит это в два этапа. Сразу после удовлетворения 
заявления владельцу сертификата перечисляется половина 
запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются 

после проведения основных работ по возведению или 
реконструкции дома.

Если работы выполняет строительная организация, средства 
перечисляются ей напрямую, причём сразу всей суммой. 
Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение 
имеющейся жилплощади либо для компенсации затрат на уже 
построенный или реконструированный дом.

Как сообщает пресс-служба СФР по Орловской области, 
материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого 
помещения, например хозяйственной пристройки или гаража, 
так как это не является улучшением жилищных условий семьи.

Средства на строительство или реконструкцию дома выделяются, 
когда ребёнку, давшему семье право на материнский капитал, 
исполняется три года. В случае погашения жилищного кредита или 
займа на строительство воспользоваться капиталом можно сразу 
после рождения или усыновления ребёнка.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРА

≈ 200 тыс. 
орловцев
получают меры социальной 
поддержки за проживание 
или работу на «загрязнённой» 
территории

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 10 марта

ИСТОКИ

«Наша кириллица»
Марафон креативных 
команд с таким названием 
завершился в библиотеке 
им. А. С. Пушкина в Орле.

Дизайнеры, модельеры, мар-
кетологи и специалисты в 
области рекламы — каждый 

по-своему обыгрывал кирил-
лицу в своих проектах. Студен-
ческие команды работали более 
трёх месяцев, и было очевидно, 
что к делу они подошли ответ-
ственно и серьёзно.

Уже даже названия команд 
интриговали зрителей и судей — 
«СУВЕНИРитет», «Наследники 
прекрасного», «Сердце птицы», 
«Конь в пальто». И коллекции 
им под стать — «Игла Кощея», 
«Русская краса», «Непогода в 
моде». Модная сумка-шоппер 
с цитатами орловских класси-
ков или вышивкой кота учёного, 
бродящего по цепи, интерес-
ный и красивый дождевик с 
романтичными или весёлыми 
надписями про дождь, кокош-
ник-лунница или рогатая 
кичка — всё в разной степени 
применимо к современности 
и к рынку всё невероятно 
интересно. В каждом изделии 
читалась исследовательская и 
творческая работа художника, 
каждый «продукт» был рассчи-
тан на определённую потреби-
тельскую аудиторию.

Студенческий максимализм 
и юный задор рождают мно-
жество идей и вариантов эски-
зов — уверенных, полноценных, 
хорошо продуманных. Участни-
кам марафона было предложено 
четыре направления — кирил-
лица в арт- инсталляциях, 
модной одежде, аксессуарах 
и сувенирной продукции.

— Поработав в команде, 
ребята поняли, что художник 
сам по себе зачастую беспо-
мощен, пиарщик без достой-
ного повода неэффективен. 
Профессии так слились, что 
мы друг без друга не можем 
жить, — говорит арт-дирек-
тор фестиваля «МНОГО БУКВ», 
член Союза дизайнеров Рос-
сии, преподаватель Орлов-
ского художественного училища 
им. Г. Г. Мясоедова Виктор Пан-
ков. — Мы пре одолели насто-
ящий марафон и на финише 
показали прекрасный резуль-
тат. С идеями у наших ребят 
всё в порядке — они делают 
столько, что всегда есть запас 
и выбор, есть что-то, что более 
реально или по-настоящему 
технологично, а есть то, что пой-
дёт на будущее. Самое прият-
ное, что они не «жуют» какие-то 
штампы.

Как знать, возможно, скоро 
в продаже появится новая 
настольная игра «Крестьянский 
забег» — своеобразное путе-
шествие по Орловщине. Такой 
сувенир представила команда 
«Сердце птицы». Это своего рода 
путешествие по Бирюзовому 

кольцу России. Можно не просто 
играть, но и получать интерес-
ную информацию о старинных 
городах Орловщины — Болхове, 
Новосиле, Мценске. Ведь далеко 
не все знают, чем известен тот 
или иной населённый пункт. 
А тут и картинка, и справка 
о том же мценском кружеве 
или ливенской гармошке. На 
игральных карточках с обрат-
ной стороны размещён QR-код, 
сканируя который можно под-

робно ознакомиться с такой 
развивающей не только детей, 
но и взрослых информацией.

— Марафон креативных 
команд, который мы назвали 
«Наша кириллица», прохо-
дит в рамках международного 
фестиваля славянской пись-
менности «МНОГО БУКВ», и 
сделано это для того, чтобы 
молодые специалисты, будущие 
профессионалы — дизайнеры, 
пиарщики, маркетологи, мо -
дельеры — смогли попробовать 
себя в условиях, максимально 
приближенных к реальной 
жизни, — говорит директор 
фестиваля «МНОГО БУКВ» 
Надежда Рипинская. — То есть 

мы сформировали им креатив-
ные творческие задачи, связан-
ные с осмыслением кириллицы 

в разных аспектах её существо-
вания — в городской среде, 
моде, сувенирной продукции, 

в аксессуарах. Ребята выбрали 
себе задачи, которые им были 
интересны, и затем сформиро-
вались команды, где в каждой 
оказался определённый набор 
специалистов, необходимый 
для того, чтобы реализовать 
проект с максимальной прак-
тической ценностью. К финалу 
мы понимаем, что многие про-
екты готовы к запуску в про-
изводство. Более того, у нас 
есть команды, которые уже 
создали свои интернет-мага-
зины на базе платформы «ВКон-
такте». Думаю, здесь сложатся 
команды, которые в дальней-
шем смогут стать настоящими 
коллективами. А главное — 
образовалось сообщество 
единомышленников.

Основные  цели  орга-
низаторов — показать, что 
кириллица — главная форма 
существования русского языка 
и уникальный культурный код, 
объединяющий народы, а также 
повысить популярность её среди 
молодёжи.

Для участников команд 
марафон, может статься, будет 
ступенью к большой карьере.

— Мы поддерживаем всё, 
что связано с осознанным по -
строением карьеры, — сказала 
директор центра содействия 
трудо устройству выпускников 
ОГУ им. И. С. Тургенева Жанна 
Климова. — Когда студент уча-
ствует в подобных чемпионатах, 
он получает очень много полез-
ного для того, чтобы уверенно 
чувствовать себя на рынке 
труда. У него уже есть порт-
фолио, результаты, есть продукт, 
который он может показать. 
А главное, он на одном языке 
разговаривает с работодателем.

Победители марафона полу-
чили возможность реализовать 
свои идеи в мелкомасштабном 
производстве и принять участие 
в выставке второго междуна-
родного фестиваля славянской 
письменности и культуры 
«МНОГО БУКВ», который состо-
ится 24 мая 2023 года.

Алиса СИНИЦЫНА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба на 6 марта, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
136 817 инфицированных коронавирусом (+70 за сутки). 

Выздоровели 134 178 человек (+24 за сутки), умерли 1981 
(за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 5 марта было 13 559 
человек, 6 марта зарегистрировано 11 163 (–2396 за сутки).

Подготовил Владимир РОЩИН
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Познавательная 
игра придётся 

по душе 
и детям, 

и взрослым

Кокошник 
для фотосессии

Молодёжные 
команды 
подошли 

к делу 
серьёзно 

и творчески

Буквы 
кириллицы — 
это модно 
и современно. 
Стильная 
сумка-шоппер


