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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

Стр. 3

день ночь
−10 −10 °С°С −12 −12 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

Красный мост закрыт на реконструкцию

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 г. № 36
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Орловской области за IV квартал 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» Правительство Орловской 
области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума 
в Орловской области за IV квартал 2020 года на душу 
населения в размере 10 378 рублей, для трудоспособного 
населения — 11 132 рублей, для пенсионеров — 
8633 рублей, для детей — 10 338 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».

Председатель правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 г. № 37
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам 
населения в Орловской области на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» Правительство Орловской 
области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума 
в Орловской области на 2021 год на душу населения 
в размере 10 722 рублей, для трудоспособного 
населения — 11 480 рублей, для пенсионеров — 
8872 рублей, для детей — 10 851 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».

Председатель правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

КУЗНИЦА КАДРОВ

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ
Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин 
28 января познакомились с работой Орловского базового медицинского колледжа

Они посетили 
лаборатории учебного 
заведения с более чем 
120-летней историей, 
пообщались со студентами 
и преподавателями. 
Экскурсию по колледжу 
провёл его директор 
Виктор Орлов.

О
бучение студентов в 
колледже ведётся по 
специальностям «Лечеб-
ное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика». 
А самой востребованной 
сегодня специальностью 
является открытая в 2005 году 
«Фармация». Для повышения 
квалификации специалистов 
со средним образованием 
на базе колледжа создан 
много функциональный центр 
прикладных квалификаций.

Гости посетили лекци-
онные залы и мастерские, 
где  будущие  медики 
осваивают профессии лабо-
ранта, акушера, знакомятся 
с азами лечебного дела, 
фармацевтикой и уходом 
за больными. Студенты 
и руководители лаборато-
рий продемонстрировали 
парламентариям процесс 
проведения лабораторных 
исследований, процедуры 
ухода за новорождёнными, 
навыки в проведении реа-
нимационных мероприятий, 
медицинских обследований, 
изготовления лекарственных 
средств, а также процесс 
сор ти ровки и отпуск готовых 
медикаментов.

— Орловский базовый 
медицинский колледж — 
гордость не только Орловской 
области, но и всего Централь-
ного федерального округа, — 
с удовлетворением отметил 
Леонид Музалевский. — Здесь 
по многим специальностям 
готовят высококлассных 
специалистов, которые вос-
требованы в Орле, в Москве 
и Санкт-Петербурге. Неуди-
вительно, что после обучения 
почти все студенты успешно 
трудоустраиваются.

От  имени  депутатов 
регионального парламента 
его спикер поблагодарил 
бессменного руководителя 
учебного заведения Вик-
тора Васильевича Орлова 
и замечательный профес-
сорско-преподавательский 
состав колледжа, который 
готовит востребованные 
медицинские кадры.

Стоит  отметить ,  что 
учащиеся  медколледжа 
приняли активное участие 
в помощи жителям региона 
в  период  пандемии.  На 
базе учебного заведения 
был создан волонтёрский 
отряд «Скорые на помощь». 
Вместе с «Волонтёрами По-
беды» студенты доставляли 
орловцам лекарства и про-
дукты. Учащиеся оказывают 
помощь и как медицинские 
работники в Кромской ЦРБ, 
больницах им. С. П. Боткина 
и Н. А. Семашко.

За достижения в учёбе 
и бескорыстный вклад в борь-
бу с COVID-19 парламентарии 
вручили  благодарность 
Орловского  областного 
Совета народных депутатов 

студенткам 3-го курса специ-
альности «Сестринское дело» 
Анне Заломаевой и Любови 
Зиновьевой, студенту 1-го 
курса специальности «Ла-
бораторная диагностика» 
Кириллу Купцову, студентке 
2-го курса специальности 
«Лечебное дело» Анне Ло-
севой, студентке 4-го курса 
специальности «Лечебное 
дело» Анастасии Лубинец, 

студенткам  4-го  курса 
специальности «Сестринское 
дело» Ольге Муссалитиной 
и Валерии Ставцевой.

— Я благодарен, что судьба 
свела меня с такими замеча-
тельными молодыми людьми, 
которые в трудную минуту не 
спрятались за спины других, 
а смело шагнули вперёд! 
Они и сегодня продолжают 
доставлять лекарства, про-
дукты питания нуждающимся 
в заботе жителям, работают в 
больницах области, — сказал 
Михаил Вдовин.

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие здравоохранения 
в Орловской области почёт-
ную грамоту регионального 
парламента получил дирек-

тор Орловского базового 
медицинского колледжа 
Виктор Орлов. Высшей наг-
рады Орловского областного 
Совета народных депутатов 
за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в подготовку высококвали-
фицированных кадров удо-
стоена и методист колледжа 
Людмила Горелова.

Виктор Орлов поблагода-
рил депутатов Орловского 
областного Совета за нерав-
нодушие к будущему нашей 
медицины, а также за финан-
совую поддержку, которую 
парламентарии оказывают 
в рамках программы наказов 
избирателей.

Андрей СЛАВИН

СПРАВКА

Орловский базовый медицинский 
колледж ведёт свою историю 
с 15 сентября 1898 года. 
120 лет назад при земской 
больнице Орла была открыта 
фельдшерская школа, в которой 
обучались всего 33 ученика.
Статистику выданных документов 
об образовании учебное 
заведение ведёт с 1941 года. 
За 80 лет дипломы о среднем 
медицинском образовании 
получили почти 16 тысяч 
выпускников. Некоторые из них 
являются примером особой 
гордости. В их числе — доктор 
медицинских наук, член-
корреспондент Российской 
академии естественных наук 
Владимир Иванович Ноздрин, 
ушедшие из жизни кандидат 
медицинских наук офтальмолог, 
участник Великой Отечественной 
войны Владимир Леонидович 
Цветков и защитница героической 
Брестской крепости Раиса 
Ивановна Абакумова.
Многие выпускники возвращаются 
в колледж в качестве 
преподавателей. В настоящее 
время только в Орле преподают 
26 выпускников.

ЦИФРА

> 1735
человек обучаются сегодня 
в Орловском базовом 
медицинском колледже 
и его филиалах в Ливнах 
и Мценске
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Награды 
студентам 
колледжа — 
за достижения 
в учёбе 
и вклад 
в борьбу 
с COVID-19

Орловский 
медколледж — 

кузница 
высоко-

класcных 
специалистов

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации Федерального оперативного 
штаба на 1 февраля, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 26 884 человека, 

инфицированных коронавирусом. Выздоровели 
23 656 человек (+101 за сутки), умерли 352 
(+3 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 18 359, сегодня 
зарегистрировано 17 648 (-711 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 163
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ВПЕРЁД НА ГРАБЛИ?

На митинге проблемы 
не решают
31 января в Орле прошла несанкционированная 
акция в поддержку Алексея Навального.

Своё отношение к противоправному массовому 
мероприятию выразил председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид 

Музалевский.
— Если рассматривать ситуацию с точки зрения 

закона, то мы видим его прямое нарушение, — считает 
спикер регионального парламента. — 31-я статья 
Конституции Российской Федерации гласит, что 
граждане нашей страны имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование. При 
этом следует учесть, что для реализации этого 
права существует определённая процедура: перед 
проведением массового мероприятия подаётся 
уведомление, которое впоследствии должно быть 
согласовано уполномоченным органом. Митинг 
несанкционированный.

Ситуация напоминает украинский майдан, 
который начался с призывов в соцсетях выйти 
на акции протеста. Люди шли за свободой, 
хотели, чтобы Украина развивалась в рядах стран 
Евросоюза. Чем всё это закончилось, мы прекрасно 
помним и видим.

Наша страна не раз проходила через революции 
и госперевороты. Вспомним только «августовский 
путч» 1991 года, когда по центральным улицам 
столицы разъезжали танки и бронетранспортёры. 
Что было позже? Распад великой державы — СССР, 
развал экономики, процветание нищеты и разгул 
бандитизма.

Те, кто выходит на подобного рода мероприятия, 
то ли не знают, то ли не хотят знать истории и её 
ошибок.

Уважаемые жители Орла и Орловской области! 
Дорогие земляки!

Прошу вас, прежде чем выходить на такие 
сомнительные мероприятия, семь раз подумать: 
зачем вы идёте, какие цели преследуете, ваши ли 
это цели или кем-то навязанные, какие последствия 
будут для каждого пришедшего на митинг и для 
страны в целом. Да, власть не идеальна, проблемы 
существуют, но митингами их не решить.

Стихийные митинги — это попытки 
дестабилизации общества, это разрушительная 
сила. Положительный результат может дать лишь 
созидание. Помогите родителям, уделите внимание 
детям, займитесь спортом, съездите на рыбалку, 
вступите в ряды волонтёров, но не усугубляйте, 
кроме всего прочего, и без того сложную 
эпидемиологическую обстановку.

Благодарю сотрудников правоохранительных 
органов за максимально корректное выполнение 
своих служебных обязанностей.

Заметим, что несанкционированная акция 
в поддержку Алексея Навального прошла 
в Орле мирно, без столкновений граждан 
с представителями правопорядка и без задержаний.

Олег ЗБРУЕВ
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РАССКАЖИ О СВОЁМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ

Николай Максимович 
Кутузов родился 
15 января 1942 года 
в д. Загнилецкий Хутор 
Кромского района 
в крестьянской семье.

Е
го отец Максим Яковле-
вич, участник Финской 
кампании, погиб на фрон-
те в 1943 году. Мать Вар-

вара Никаноровна, оставшись 
вдовой, работала в колхозе и 
воспитывала двух сыновей.

После окончания школы 
Николай поступил в Воро-
нежский сельскохозяйствен-
ный институт, который окон-
чил в 1965 году и получил про-
фессию ветврача, после чего 
началась его трудовая дея-
тельность: участковый вет-
врач, заведующий ветлечеб-
ницей, главный ветврач рай-
она, председатель колхоза, 
начальник Управления сель-
ского хозяйства Новосильско-
го района.

Пять лет Николай Макси-
мович работал председате-
лем колхоза «Россия». За вы-
сокие показатели был награж-
дён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Здесь встретил 
хорошую девушку, женил-
ся (жена Антонина Алексе-
евна — экономист). В счаст-
ливом браке родились двое 
сыновей.

Аналитический ум Нико-
лая Максимовича, его дело-
вые качества были замече-
ны в вышестоящих органах 
власти, и его, коммуниста, 
направили на учёбу в Горь-
ковскую высшую партийную 
школу, где он учился в 1975—
1977 гг. После окончания ВПШ 

в течение восьми лет работал 
председателем райисполко-
ма, а затем — первым секре-
тарём Дмитровского райко-
ма партии.

За этот период в районе 
было мелиорировано свыше 
20 тысяч гектаров сельхоз-
угодий, построено несколь-
ко десятков километров дорог 
с твёрдым покрытием, водо-
хранилищ (часть из них — для 
рыборазведения), десятки же-
лезобетонных мостов, сель-
ских водопроводов, буровых 
скважин, жилых домов.

За большой вклад в разви-
тие района Николай Макси-
мович был награждён меда-
лью «За освоение Нечерно-
земья РСФСР». Затем он был 
избран первым секретарём 
Мценского горкома КПСС.

С 1988 по 2007 годы ра-
ботал заведующим отделом 
сельского хозяйства Орлов-
ского обкома КПСС, замести-

телем начальника Управле-
ния сельского хозяйства Ор-
ловской области, начальни-
ком Управления ветеринарии 
Орловской области.

На всех постах Николай 
Максимович зарекомендо-
вал себя высококвалифици-
рованным специалистом, 
заботливым, внимательным 
руководителем, душевным 
человеком.

Организаторский талант 
Н. М. Кутузова, высокая рабо-

тоспособность пригодились 
ему и в дальнейшей работе 
с людьми старшего поколе-

ния. В 2007 году он был из-
бран председателем Орлов-
ского областного совета ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов. В этой должности он тру-
дится и поныне. Ветеранская 
организация области насчи-
тывает 270 тысяч ветеранов 
(пенсионеров), объединён-
ных в 29 городских и сельских 
организаций, 748 первичных 
групп. Подобраны авторитет-

ные, уважаемые, хорошо зна-
ющие нужды старшего поко-
ления кадры, умеющие нала-
дить контакты со структура-
ми власти и общественными 
организациями для решения 
возникающих проблем.

По инициативе председа-
теля при областном совете ве-
теранов созданы 25 советов 
по профессиональной при-
надлежности, что позволяет 
в большей мере реализовать 
принцип «Дойти до каждого 
пожилого человека».

Николай Максимович про-
водит большую работу по со-
хранению исторической па-
мяти о ратных и трудовых 
подвигах старшего поколе-
ния, нравственно-патриоти-
ческому воспитанию молодё-
жи, он инициирует проведе-
ние регулярных семинаров с 

ветеранским активом по пе-
редаче лучшего опыта рабо-
ты, защите законных прав 
людей старшего поколения.

В последние годы мы укре-
пили связи со всеми комите-
тами и правлениями, музей-
ными учреждениями, обще-
ством инвалидов, детскими 
организациями, поисковы-
ми отрядами.

Взяты на учёт все захоро-
нения советских воинов, ме-
мориалы и отдельные моги-
лы, осуществляется надлежа-
щий уход за ними.

Вхождение ветеранского 
актива в состав обществен-
ного консультативного со-
вета ветеранов при Орлов-
ском областном Совете на-
родных депутатов позволя-
ет совместно решать многие 
вопросы экономической и со-
циальной сфер.

Разнообразны и многочис-
ленны формы культурно-мас-
совой работы, проводимой 
советом ветеранов. Вот лишь 
некоторые из них: ежегодные 
фестивали ветеранских хо-
ров «Не стареют душой вете-
раны», экскурсии по местам 
воинской славы, культурно- 
историческим и памятным 
местам Орловщины и со-
седних регионов — Курской, 
Белгородской, Смоленской, 
Тульской, Липецкой, Брян-
ской областей.

Неизменным  успехом 
пользуются у ветеранов бес-
платные посещения театров, 
музеев, выставок, публичных 
библиотек, вечеров поэзии, 
концертов Орловского губер-
наторского симфоническо-
го оркестра, троицких хоро-
водов в национальном парке 
«Орловское Полесье», встре-
чи с молодёжью.

Талантливый человек та-
лантлив во всём. Наш пред-
седатель может спеть душев-
ную песню, озорную частуш-
ку, сплясать, сыграть на баяне 
или гармошке. Созданный им 
клуб «Играй, гармонь орлов-
ская!» радует своими высту-
плениями жителей региона.

Областной совет ветера-
нов осуществляет свою дея-
тельность на грантовой ос-
нове. С этой целью ежегодно 
разрабатываются и реализу-

ются проекты, направленные 
на всестороннее улучшение 
жизни пожилых людей, нрав-
ственно-патриотическое вос-
питание молодёжи.

К 75-летию Великой Побе-
ды был разработан и получил 
грантовую поддержку проект, 
посвящённый детям войны. 
Не поддаются учёту все дела, 
которые проводит областной 
совет ветеранов по инициа-
тиве его председателя. Так, 
Николай Максимович неод-
нократно выступал инициа-
тором принятия администра-
цией области решений, особо 
важных для жизни старшего 
поколения людей. В том чис-
ле о присвоении званий «Ве-
теран  Орловской области», 
«Почётный гражданин Ор-
ловской области», о выделе-
нии бюджетных средств на 
ремонт воинских захороне-
ний, о проведении ежегод-
ных конкурсов «Ветеранское 
подворье» и т. д.

По инициативе Кутузова 
изготовлены памятные ме-
дали: «Дети войны», «Настав-
ник молодёжи», «За заслуги 
перед ветеранским движени-
ем». Гражданам, заслужив-
шим эти медали, награды 
вручаются в торжественной 
обстановке.

Его трудовой вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие области отмечен ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
и многими другими награ-
дами. Ему присвоены звания 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РСФСР», «По-
чётный гражданин Орловской 
области», «Почётный гражда-
нин Дмитровского района».

Мы гордимся нашим пред-
седателем!

Виктор КОПЫТОВ,
председатель совета 

ветеранов
агропромышленного 
комплекса Орловской 

области,
член-корреспондент

Академии 
водохозяйственных наук,

заслуженный 
мелиоратор России

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

РЯДОВОЙ ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
Юный фронтовой связист из Орла внёс лепту в разгром фашизма

К 
сожалению, здоровье 
уже подводит ветера-
на Второй мировой, по-
общаться с ним лично в 

сегодняшних коронавирус-
ных реалиях не удалось. Од-
нако яркая судьба Владимира 
Волкова, о которой его близ-
кие поведали журналисту 
«Орловской правды» и ребя-
там из движения «Волонтёры 
Победы», наверняка будет ин-
тересна нашим читателям 
разных поколений.

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ
Родился Владимир Волков 

в Орле в 1925 году, его предки 
до Октябрьской революции 
жили напротив городского 
железнодорожного вокзала. 
Начало Великой Отечествен-
ной войны Володя встретил 
16-летним пареньком, хо-
рошо помнит, как начались 
бомбёжки Орла и взорвали 
соседнюю электростанцию. 
Его отец был начальником 
военного цеха на заводе им. 
Медведева, где выпускали 
снаряды для наших орудий. 
Семья Волковых была эваку-
ирована в город Чкалов — так 
тогда назывался Оренбург. До 
своего 18-летия Владимир 
трудился на заводе, в апреле 
сорок третьего был призван 
в Красную армию Кастов-
ским РВК Чкаловской обла-
сти. Новобранец прошёл кур-
сы связистов, дополнитель-
но изучил и сапёрное дело. 
На фронте комсомолец Вол-
ков стал линейным надсмотр-
щиком 984-й отдельной ка-
бельно-шестовой роты 22-й 
армии 2-го Прибалтийского 
фронта РККА.

В Риге он обеспечивал свя-
зью командующего 22-й об-
щевойсковой армией и ко-
мандующего 130-м ордена 
Суворова Латышским стрел-
ковым корпусом. Служба 
была тяжёлой, жили в палат-
ках, при себе всегда 30-кило-
граммовая катушка с кабе-
лем, так как связь должна 
быть у командующих всег-
да. Ползали с товарищами в 
любую погоду днём и ночью 
по самым труднодоступным 
местам, тянули кабель свя-
зи. Рядом с армейским свя-
зистом Волковым погибли 
двое его товарищей, одна-
ко он сам чудом остался цел.

В августе 1944 года совсем 
юный красноармеец совер-
шил настоящий подвиг, за 
который был удостоен прави-

тельственной награды — ме-
дали «За отвагу». Случилось 
это в Прибалтике у деревни 
Зусини, жители которой рас-
сказали нашим бойцам, что 
немцы перед отступлением 
долго копошились у моста: 
видимо, минируя его… Из на-
градного документа с сайта 
«Память народа» Миноборо-
ны России: «Товарищ Волков 
при строительстве шестовой 

линии на новое положение 
к. п. 130 ск в районе дерев-
ни Зусини штыком винтов-
ки разминировал дорогу, 
обезвредил 20 штук проти-
вотанковых мин и обезвре-
дил 2 фугасные установки, 
которыми были заминирова-
ны 2 моста. Тем самым обе-
спечил быстрое продвижение 
транспорта и личного соста-
ва части, и связь была долга и 

вовремя…» Вот где молодому 
солдату пригодились навыки 
крайне рискованного сапёр-
ного дела.

Когда наши войска уже 
были в Берлине, войсковую 
часть Владимира Волкова пе-
рекинули в Румынию на пода-
вление организованного нем-
цами восстания. Румыны с 
огромной и искренней благо-
дарностью встречали наших 

солдат-освободителей. Зна-
менательно, что Пасха 1945 
года у православных христи-
ан пришлась на 6 мая, когда 
празднуется день великому-
ченика Георгия Победонос-
ца. Местные жители радуш-
но угощали советских бой-
цов праздничными курины-
ми яйцами и пасхой. Здесь 
Волков вместе с сослужив-
цами и румынским народом 
встретил радостную весть о 
Победе над врагом. 9 мая 1945 
года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР он был 
награждён медалью «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Однако на военной служ-
бе Владимир Николаевич за-
держался до 1950 года, так как 
в связи со сложной между-
народной обстановкой была 
нужна большая, готовая к 
любому развитию ситуации 
армия.

МИРНЫЙ ТРУД
После войны Волков окон-

чил Орловский гидромели-
оративный техникум, затем 
Ленинградский инженер-
но-строительный институт. 
Студентом работал на цели-
не, после института по ком-
сомольской путёвке поехал на 

БАМ. Строил дома в Братске, 
был прорабом. После возвра-
щения в Орёл двадцать лет 
работал в институте «Орёл-
гражданпроект», проектиро-
вал объекты газификации об-
ласти, системы отопления и 
вентиляции зданий.

С будущей супругой Вла-
димир Николаевич позна-
комился в Венгрии, где они 
отдыхали по турпутёвкам. 
Елена Ивановна родом из 
Сталинграда, но по предло-
жению мужа, не представляв-
шего жизни без родного го-
рода, переехала в Орёл. Вме-
сте они уже 55 лет! В их семье 
никогда не звучало обидных 
слов. Волковы вырастили за-
мечательную дочь Ларису, ра-
дуются двум внукам и ждут 
правнуков.

Ветерана не раз навеща-
ли активные молодые люди 
из общественного движения 
«Волонтёры Победы». Напри-
мер, они прикрепили крас-
ную звёздочку к двери его 
квартиры в рамках патри-
отической акции «Дом со 
звездой», проводившейся к 
75-летию Великой Победы. 
Недавно руководитель Ор-
ловского регионального от-
деления всероссийского об-
щественного движения «Во-
лонтёры Победы» Кирилл 
Ишков доставил Владимиру 
Волкову сотовый телефон и 
сертификат на бесплатную 
пожизненную связь, предо-
ставленные ему как участни-
ку войны в рамках проекта 
«Мобильные бригады помо-
щи фронтовикам».

— Волковы и сейчас ве-
дут активный образ жизни, 
вместе ходят на прогулки, — 
рассказал Кирилл Ишков. — 
Елена Ивановна очень энер-
гичная и общительная, ска-
зывается её учительское про-
шлое. Интересно, что ещё в 
молодости Владимир Нико-
лаевич очень увлёкся фото-
делом и накопил огромное 
сокровище — тысячи фото-
графий целой эпохи: от со-
ветского прошлого до наших 
дней… Очень важно успеть 
позаботиться о ветеранах и 
услышать из первых уст на-
стоящую солдатскую правду 
о войне. У людей того огнен-
ного поколения прежде всего 
стоит поучиться любви к жиз-
ни, которую они защищали, 
не щадя своей собственной.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Участнику Великой 
Отечественной 
войны сейчас 
95 лет. 
В достойной 
долгой жизни 
Владимира 
Николаевича 
хватило всего — 
и суровых 
испытаний, 
и мирного труда, 
и семейного 
счастья. За его 
плечами — война, 
целина, БАМ…

В 2007 году он был избран председателем

Орловского областного совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

и правоохранительных органов. 

В этой должности он трудится и поныне

Николай Максимович проводит большую работу 
по сохранению исторической памяти о ратных 
и трудовых подвигах старшего поколения.
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ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…
Во вторник на прошедшей неделе состоялся телефонный 

разговор президентов России и США. Это был первый рабо-
чий телефонный разговор Путина и Байдена и длился чуть бо-
лее получаса. Может быть, это событие не было бы интерес-
ным с точки зрения сегодняшнего состояния мира, но одна 
из затронутых тем всё-таки перевешивает остальные, как 
мне кажется, в степени значимости. Это предложение Бай-
дена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять 
лет. Скорее всего, установления конструктивных отношений 
между странами всё-таки не предвидится, тем не менее эта 
договорённость позволит снизить опасность развёртывания 
новой гонки вооружений.

Ни для кого в России, да и во всё мире не секрет, что Бай-
ден не сторонник потепления в российско-американских от-
ношениях, хотя и видит возможности для сотрудничества. 
У Вашингтона и Москвы резко противоположные взгляды по 
ряду политических направлений, включая Белоруссию, Сирию, 
Украину, а также проект строительства газопровода «Север-
ный поток-2». Эти противоречия, конечно, никуда не денутся.

Единственное, на что даёт надежду этот разговор, так это 
на предсказуемость и некоторую логику в договорённостях 
по вопросам безопасности и решении каких-нибудь неси-
стемных вопросов.

ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЗАИМНОЙ…
Так говорил президент нашей страны Владимир Путин на 

Давосском форуме, отвечая на вопрос, как он видит отноше-
ния России с Европой. Но более интересной была сама речь, 
предварявшая этот вопрос. Путин говорил о том, во имя чего 
стоит объединяться государствам мира и что, по его мнению, 
должно остаться не подверженным глобализации. Начал Пре-
зидент России свою речь с того, что привёл статистические 
данные о том, в каких регионах мира бедность имеет тен-
денцию к росту, в каких — к снижению. В последней группе 
он назвал Китай и Россию. В первой оказались США. Панде-
мия, конечно, внесла свою лепту в процесс роста числа бед-
ных. Недовольство в странах Европы и Америки растёт. Очень 
мягко Путин предостерёг лидеров этих стран от того, чтобы 
решать такие вопросы (внутреннего порядка) обычным для 
последнего времени способом — отыскиванием внешнего ви-
новника всех внутригосударственных бед, слагая тем самым 
ответственность с себя, а в итоге расписываясь в собственной 
несостоятельности. Если пойти по этому пути, проблемы так 
и останутся нерешёнными. Кроме прочего Путин призвал 
страны взаимодействовать в решении медицинских вопро-
сов (в частности, пандемии коронавируса) и экологических. 
Поднимались и другие значимые проблемы. Президент Рос-
сии был услышан странами-участниками Давосского фору-
ма и массой иных заинтересованных граждан мира, а был ли 
правильно понят — не уверена. Поскольку на интернет-про-
сторах уже проскакивают мыслишки о том, что речь россий-
ского лидера была конфронтационной. Думаю, эти обозре-
ватели либо не слушали выступления, либо не знают значе-
ния слова «конфронтация».

СТРАСТИ ПО КРАСНОМУ МОСТУ
Орловские средства массовой информации сообщают, 

что на сессии областного Совета 28 января обсудили пред-
стоящее закрытие Красного моста в Орле. Трудно удержать-
ся, чтобы не сказать своего слова по этому поводу, поскольку 
имеющийся у орловцев опыт жизни в условиях ремонта мо-
стов не позволяет нам надеяться на то, что предстоящая ре-
конструкция очередного пройдёт с минимальными для го-
рода неудобствами.

Проблемы, возникающие в связи с этим, отнюдь не шу-
точные, и многие из них пока остаются без ответа. Способ-
ны ли объездные пути выдержать возрастающую транспорт-
ную нагрузку? Начнут ли функционировать с начала указан-
ного срока пешеходные переходы, освещение, тротуары на  
улицах Фомина и 4-й Курской? Будет ли, когда закроют Крас-
ный, обустроен временный пешеходный мост? Как закрытие 
моста повлияет на работу трамвайно-троллейбусного пред-
приятия? Не приведёт ли это к увольнению сотрудников ТТП? 
Вблизи объездных путей находятся школы. Какие меры при-
няты для обеспечения безопасности детей в связи с возрос-
шим трафиком? К тому же, как я поняла, есть некоторые со-
мнения и в квалификации подрядчика.

Достоверной подробной информации по данным про-
блемам немного. Пока точно известен лишь перечень работ, 
которые подрядчик обязуется произвести на Красном мосту 
в ходе реконструкции, а временный пешеходный мост рядом 
с Красным возведут в конце апреля.

Поскольку вопросов по этому делу больше, чем ответов, 
думаю, нас ждут нелёгкие времена.

СПУТНИК V. ЛЕКАРСТВО ОТ ГЛУПОСТИ
На различных площадках интеренета в последнее время 

появляется множество статей о том, как иностранные госу-
дарства реагируют на появление вакцин от коронавируса. 
Евросоюз, например, хочет запретить использование рос-
сийской вакцины странами Европы. Украина также не соби-
рается регистрировать вакцину «Спутник V». Такое заявле-
ние сделал глава Минздрава страны Максим Степанов. Боль-
ше того, и с собственными вакцинами не всё радужно: уже 
слышно недовольство Великобритании, недавно вышедшей 
из Евросоюза, в ответ на предложения обеспечивать её вак-
циной по более сложной методике поставок, поскольку она 
не член Евросоюза. Да и сами члены европейского сообще-
ства не слишком соблюдают очерёдность в оформлении за-
явок на приобретение вакцины. Ажиотаж поддерживает-
ся ещё тем, что фармакологические компании запада выпу-
стили значительно меньше вакцины, чем собирались изна-
чально. Страны попросту крадут партии медпрепарата друг 
у друга, но при этом EU принципиально не планирует заку-
пать российскую вакцину. Хочется назвать эту вакханалию 
«Дикий Запад».

Всё это, мягко говоря, странно, ведь даже в отдельно взя-
той семье перед лицом опасности домочадцы объединяются 
и принимают сначала те решения, которые помогут остаться 
в здравии всем членам семьи, и потом только решают осталь-
ные задачи. Под влиянием смертельной угрозы все политиче-
ские амбиции и претензии следовало бы отодвинуть на вто-
рой план и заняться спасением своих граждан. Казалось бы, 
что может быть яснее для сегодняшних европейских прави-
тельств. А не тут-то было. Всё как раз наоборот: пусть вымрет 
всё народонаселение Европы, но вакцины из России не допу-
стим. Кому плохо-то в этой ситуации: России, у которой этот 
препарат купят сотни других стран мира, или Европе, где на 
кладбищах уже мест нет? Вместо ответа и в качестве резю-
ме по данной ситуации хороши две русские поговорки: «На-
зло бабушке выстрелю себе в ногу» и «Когда Бог хочет нака-
зать человека, делает его слепым и глухим».

ЧЕМУ УЧИТЬ, КОМУ УЧИТЬСЯ…
На интернетпорталах вниманию читателя предложена 

статья о заседании верхней палаты парламента, на котором 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критикова-
ла главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Суть его доклада о выполнении национального проек-
та образования не раскрывается. Но сам проект «Образова-
ние», если кто не знает, был разработан на период с 2019 по 
2024 годы. Одна из целей этого проекта, в частности, обе-
спечение конкурентоспособности российского образования 
и дальнейшее вхождение России в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования. В структуру нац-
проекта «Образование» входит девять федеральных проек-
тов. На его реализацию выделены сотни миллиардов рублей.

Суть же претензий Валентины Матвиенко заключалась 
в следующем. Из доклада Сергея Кравцова неясно, какая роль 
в проекте отведена среднему профессиональному образова-
нию. Матвиенко также осталась неудовлетворённой тем, что 
выполненное по указанному проекту свелось к банальным 
цифрам. «Мне бы очень не хотелось такого восприятия, что 
национальные проекты — это количество построенных школ 
и детских садов, это не так, не для того национальный про-
ект создавался», — заключила спикер Совфеда.

Вероятно, были ещё претензии. Моё же внимание при-
влекли следующие ироничные слова Валентины Матвиенко: 
«Вот сейчас мы во всех школах введём советника директора 
по воспитательной работе, и у нас всё будет хорошо с воспи-
танием — это очень поверхностный и неправильный подход».

Мы всегда гордились национальной системой образова-
ния (это отметила и спикер Совфеда). Но уж если наше обра-
зование так прекрасно, то мне непонятно, почему возникла 
необходимость введения в школьном штатном расписании 
должности советника директора по воспитательной работе. 
Десятилетиями в наших общеобразовательных учреждениях 
работали завучи по воспитательной работе, и это себя оправ-
дывало. Зачем менять шило на мыло? Возникает тревожное 
ощущение того, что современные государственные админи-
страторы не способны видеть иных возможностей улучше-
ния положения подведомственной сферы, кроме переиме-
нования уже имеющихся категорий. Проблем за последние 
30 лет накопилось столько и таких, что вряд ли они решаются 
введением новых должностей или переименованием старых.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
со Светланой ГОЛУБЕВОЙ
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ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1526-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 2021 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 2020 года 

№ 52/1409-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на  2021 год» (в последней редакции от 4 декабря 2020 года № 54/1482-ОС. «Орловская правда»,  
9 декабря 2020 года, № 137) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 33 изложить в следующей редакции:
«

33 г. Орёл, ул. Металлургов, д 42, муниципальный 
бюджетный общеобразовательный лицей № 18 г. Орла

Текущий ремонт 
столовой

II – III 
кварталы 100,0 Полякова Наталия 

Владимировна
«;
б) в строке № 115 цифры «800,0» заменить цифрами «350,0»;
в) строку № 116 исключить;
г) строку № 117 исключить;
д) строку № 118 изложить в следующей редакции:
«

118 г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73,
МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 1»

Замена оконных блоков в 
помещениях мастерских II – III кварталы 117,4 Волков Сергей 

Станиславович
«;
е) строку № 119 исключить;
ж) строку № 120 исключить;
з) строки № 183 — 196 исключить;
и) дополнить строкой № 288 следующего содержания:

«

288 Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д. 52, 
МБДОУ – Хотынецкий детский сад «Алёнушка»

Приобретение 
оргтехники (ноутбуков)

I – IV 
кварталы 150,0 Фрайда Руслан 

Викторович
«;
2) раздел «Здравоохранение» дополнить строкой № 30 следующего содержания:
«

30 г. Орёл, пер. Ипподромный, д. 2,
БУЗ Орловской области «ООД»

Приобретение медицинского 
оборудования II квартал 400,0 Фрайда Руслан 

Викторович
«;
3) в разделе «Культура»:
а) строку № 21 изложить в следующей редакции:
«

21 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 87, МБУ ЦБС Замена оконных блоков I квартал 302,6 Волков Сергей Станиславович
«;
б) дополнить строкой № 31 следующего содержания:
«

31 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 70, 
МБУ «Мценский парк К и О»

Приобретение 
коммунальной техники II – III кварталы 880,0 Волков Сергей Станиславович

«;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 12:
слова «Приобретение и установка детского игрового оборудования» заменить словами «Приобретение детского 

игрового оборудования»;
слова «II квартал» заменить словами «I квартал»;
б) строку № 22 исключить;
в) строку № 30 исключить;
г) дополнить строкой № 56 следующего содержания:
«

56 г. Орёл, ул. Герцена, д. 15,
БУОО «СШОР № 3»

Приобретение спортивной формы, 
инвентаря и оборудования I – II кварталы 100,0 Полякова Наталия 

Владимировна
«;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Глазуновский 
район

Приобретение и транспортировка строительных материалов 
для содержания автомобильной дороги д. Малые 
Бобрики — п. Прозоровский

II – III 
кварталы 98,0 Полякова Наталия 

Владимировна

«;
б) строку № 22 исключить;
в) дополнить строками № 60 — 61 следующего содержания:
«

60
Колпнянский 
район, 
пгт. Колпна

Монтаж установки системы охранного видеонаблюдения 
в местах массового скопления людей (в парке культуры 
и отдыха, в сквере Героев, на площади Мира, на площади 
100-летия ВЛКСМ, на площади 50-летия Октября, в сквере 
на улице Титова)

I квартал 770,0 Бушля Олег 
Анатольевич

61
Орловский 
район, д. Кулики, 
ул. Победы

Обустройство дороги с твердым покрытием II квартал 100,0
Савин 
Валерий 
Иванович

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

КАК ПРОЕХАТЬ И ПРОЙТИ?
Судьба Красного моста в Орле — в центре внимания депутатов горсовета

Обсуждение начавшейся 
реконструкции главного 
мостового сооружения 
областного центра стало 
одной из ключевых тем 
очередного заседания 
Орловского городского 
Совета народных 
депутатов, состоявшегося 
28 января.

П
редседатель горсовета 
Ва силий  Новиков 
подчеркнул, что Крас-
ный мост — важней-

шая транспортная артерия 
Орла, и задал ряд актуальных 
вопросов, которые интере-
суют горожан и весь депу-
татский корпус.

— Нам  важно, чтобы 
городская администрация 
осознавала всю ответствен-
ность перед орловцами за 
предстоящий ремонт Крас-
ного моста, — сказал он. — 
Нас всех интересуют график 
работ на объекте, количе-
ство рабочих, соблюдена ли 
вся процедура для начала 
ремонта, так как мост явля-
ется объектом культурного 
наследия, заключены ли дого-
воры на демонтаж инженер-
ных сетей.

Как сообщил заместитель 
начальника УКС г. Орла Дми-
трий Кузнецов, в настоящее 
время проводятся меропри-
ятия по организации марш-
рута движения транспорта 
на время ремонта Красного 
моста, организуются работы 
по устройству временного 
ограждения по периметру 
реконструируемого объекта. 
Вблизи него возводится стро-
ительный городок. По марш-
руту объезда транспортных 
средств (ул. 3-я Курская, 
Фомина, 4-я Курская) устанав-
ливаются временные дорож-
ные знаки и другие средства 
регулирования дорожного 
движения. Дорожные знаки 
устанавливаются в соответ-
ствии с разработанной схе-
мой организации дорожного 
движения, учитывая транс-
портные потоки и нагрузки, 
которые возрастут на при-
легающие улицы. На объекте 
будут работать шесть единиц 
техники с последующим уве-
личением и около 20 рабочих.

— Для всех нас закрытие 
Красного моста — серьёз-
ное испытание. Понимаю, 
что трудности, которые воз-

никнут, повлияют на жизнь 
горожан, — отметил мэр Орла 
Юрий Парахин. — Но за один 
день мы не узнаем, какие 
именно трудности возник-
нут. Будем в ручном режиме 
менять фазы светофора, уста-
навливать дорожные знаки, 
делать какие-то  улицы 
односторонними дополни-
тельно к тем, что уже есть 
в утверждённой схеме.

По словам замначаль-
ника управления город-
ского хозяйства и транспорта 
Вадима Ничипорова, чтобы 
справиться с увеличенным 
потоком машин после закры-
тия Красного моста, улицы 
Фомина  и  4-ю  Курскую 
переведут на одностороннее 
движение.

Общественный транс-
порт также пойдёт в объ-
езд. При этом сохранятся 
существующие автобусные 
и троллейбусные маршруты. 
Пересаживаться придётся 
пассажирам трамваев. По 
маршруту трамвая № 4, 
а также от железнодорож-
ного вокзала до трамвайного 
депо МУП «ТТП» запустит 
движение автобусов, при-
чём пассажирам не придётся 
доплачивать за пересадку.

Депутат Татьяна Малыгина 
предложила предусмотреть 
пешеходные переходы на 
перекрёстках ул. Новосиль-
ской и 4-й Курской, а также 
перекрёстке Речного переулка 
и ул. Фомина.

Депу т а т  Але к с андр 
Головин  считае т ,  что 
потребуется организация 
одностороннего движения 
по улицам 1-й и 2-й Пуш-
карной и ул. Энгельса. Там 
отсутствие тротуаров и узкая 
проезжая часть не позволят 
сохранить безопасность при 
значительном росте транс-
портного потока. Он также 
видит необходимость в уста-
новке светофора на пересе-
чении ул. Нормандия- Неман 
и Маяковского.

Спикер горсовета особо 
подчеркнул, что работы 
на Красном мосту будут на 
контроле депутатов.

На январской сессии гор-
совета народные избранники 
также утвердили измене-
ния в Генплан Орла и Пра-
вила  землепользования 
и застройки города.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Юрий Парахин, мэр г. Орла:
— Все прекрасно понимают, что закрытие Красного моста 
на реконструкцию повлечёт за собой определённые 
неудобства. Но с уверенностью скажу: я и моя команда 
делаем всё возможное для того, чтобы жители их если 
и ощутили, то минимально.
Разработаны оптимальные пути объезда для личного 
транспорта, схемы движения общественного транспорта, 
который ранее ходил через Красный мост.  Напомню, 
это 13 автобусных, три трамвайных и два троллейбусных 
маршрута. Первоначально планировалось отказаться 
от троллейбусов, затем по просьбе горожан их пустили 
через Советский район.
Первые недели станут адаптационными, и я прошу 
каждого набраться терпения. Красному мосту необходима 
реконструкция, затягивать с этим нельзя.
Внимательно ознакомьтесь с изменениями, которые 
начали действовать с 1 февраля 2021 года, заранее 
запланируйте путь для объезда. Именно ваша 
осведомлённость позволит нам избежать транспортного 
коллапса.
Благодарю за понимание!

БОЛЬ

Невосполнимая утрата 
для российской культуры

Печальное известие пришло 
из Москвы — на 88-м году жизни 
скончался великий артист Василий 
Семёнович Лановой.

Его уход — невосполнимая утрата для 
всей российской культуры, для каждого 
из нас.

Десятки блистательно сыгранных неза-
бываемых ролей в театре и кино, принёс-
шие мэтру искреннюю любовь зрителей 
нескольких поколений и заслуженные 
награды. «Алые паруса», «Война и мир», 
«Дни Турбиных» и, конечно, легендар-
ные «Офицеры». Даже если бы роль  Ивана 
Вараввы в этом фильме осталась един-
ственной в карьере актёра, он был бы не 
менее любим.

Памятен приезд Василия Семёновича 
в Орёл в мае 2019 года в рамках общест-
венно-патриотической акции-концерта 
«Спасибо за верность, потомки!». Орлов-
цам посчастливилось вживую увидеть 
мастера на сцене, услышать его воспоми-
нания, получить автограф.

Менее двух лет прошло с той встречи, 
перевернулась страница истории, оста-
вив нам лишь память об этом легендарном 
актёре, истинном патриоте, Герое Труда 
Российской Федерации, народном артисте 
СССР, лауреате Ленинской премии…

От имени областного Совета и от себя 
лично выражаю искренние соболезнова-
ния родным и близким Василия Семёно-
вича, коллегам, а также многомиллионной 
армии почитателей его таланта.

Вечная память!..
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного С овета народных депутатов

Пути объезда
Красный мост закроют на реконструкцию.

В Орле почти на два года на реконструкцию закрывается Красный мост.
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о прекращении движения транс-

портных средств по Красному мосту с 1 февраля. Оно продлится до 22 ноября 2022 года.
Определены альтернативные пути следования транспорта:
• ул. Розы Люксембург — ул. 5-го Августа — ул. 1-я Курская, ул. 3-я Курская;
• ул. Фомина, ул. 3-я Курская — ул. 5-го Августа — ул. Розы Люксембург.
По этим же дорогам будет передвигаться и общественный транспорт. На официальном 

сайте администрации г. Орла и в ряде других источников опубликованы схемы движения 
автобусов и трамваев, которые начнут действовать с 1 февраля 2021 года.

Изменения коснутся 13 автобусных, трёх трамвайных и двух троллейбусных маршру-
тов. Трамвайно-троллейбусное депо на ул. Карачевской станет использоваться в качестве 
транспортного узла. Здесь жители смогут совершить пересадку с трамваев, которые сле-
дуют от завода «Химмаш», на автобусы № 1т. Эти автобусы поедут в Железнодорожный 
район по маршруту следования трамвая № 1 до железнодорожного вокзала, сообщают 
в пресс-службе администрации города.

Пересадка бесплатная — как из трамвая в автобус, так и наоборот. Обязательно сохра-
няйте посадочный билет, который будет выдаваться при оплате любым способом: налич-
ным, безналичным или с помощью проездного. Важно, что пересадка будет бесплатной 
в течение 30 минут.

Отметим, что некоторое время после перекрытия движения транспорта по Красному 
мосту продолжат ходить пешеходы. Ориентировочно к апрелю 2021 года подрядчик 
ООО «Ремспецмост» должен оборудовать пешеходный крытый мост со стороны памятника 
Ивану Грозному. С этого момента Красный мост будет полностью закрыт на реконструкцию.

Ирина ВЕТРОВА

Внимание: конкурс!
Областной Совет 
объявляет конкурс 
«О спорт, ты — мир!».

В на ст упившем  г оду 
исполняется  90 лет 
Всерос сийскому физкуль-

турно-спортивному комп лексу 
«Готов к труду и обороне». 
В рамках юбилейной даты 
Орловский областной Совет 
народных депутатов объявляет 
конкурс творческих работ на 
тему «О спорт, — ты мир!».

Конкурс организуется 
в целях развития интереса 
к  физической  культуре 
и спорту и пропаганды здо-
рового образа жизни среди 
обучающихся и студентов.

Принять участие в кон-
курсе могут учащиеся 9—
11-х классов общеобразова-

тельных организаций, сту-
денты профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных органи-
заций высшего образования, 
расположенных на террито-
рии Орловской области.

Приём конкурсных доку-
ментов начинается 8 фев-
раля и завершается 19 марта 
2021 года. Они направля-
ются в Орловскую област-
ную научную универсальную 
публичную  библиотеку  
им. И. А. Бунина в электрон-
ном виде на адрес электрон-
ной почты buninlib@mail.
ru (в теме письма указыва-
ется «На конкурс «О спорт, 
ты — мир!»).

Конкурсные работы оцени-
ваются, победители конкурса 
определяются на основании 

следующих критериев: соот-
ветствие и полнота раскры-
тия темы; логика изложения 
в соответствии с планом; 
стиль изложения; отражение 
личного отношения к теме; 
качество представленного 
материала (грамотность 
и аккуратность оформления, 
соответствие  условиям 
конкурса).

Победители  конкурса 
награждаются  почётной 
грамотой областного Совета 
с выплатой единовременного 
поощрения за:

1-е место — три тысячи 
рублей;

2-е место — две тысячи 
пятьсот рублей;

3-е место — две тысячи 
рублей.

Подробнее — на стр. 4
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Карты в руки
Карта жителя Орловской 
области набирает 
популярность.

Получить её можно в любом 
банке, присоединившемся 
к проекту.

— В 2020 году значительно 
вырос спрос на предостав-
ление услуг в цифровом 
формате, в том числе и в дис-
танционном виде, поэтому 
появление карты жителя 
Орловской области было 
необходимым решением. 
Мы ознакомились с передо-
вым опытом других регионов 
по этому вопросу, разрабо-
тали уникальный дизайн 
и выпустили карту в обраще-
ние. Уверен, спрос на такие 
карты будет только расти, — 
рассказал  заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 

области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов.

Напомним: карта жителя 
Орловской области рабо-
тает на базе националь-
ной платёжной системы 
«Мир». Суть проекта заклю-
чается в дополнении функ-
ций платёжной банковской 
карты доступом к нефинан-
совым сервисам. В насто-

ящее время карта жителя 
используется для зачисления 
социальных выплат льгот-
ным категориям граждан, 
а также является транспорт-
ной картой для пассажиров, 
имеющих право на льгот-
ный проезд в общественном 
транспорте. В дальнейшем 
перечень нефинансовых 
сервисов будет расширяться.

Александр ТРУБИН

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Здоровье без секретов
В Орле с 1 по 5 февраля проходит неделя приёмов 
граждан по вопросам, касающимся проблем 
здравоохранения  в условиях пандемии COVID-19.

На вопросы орловцев 
в Орловской региональной 
общественной приёмной 

председателя партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева ответят 
депутаты Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко 
и Николай Земцов, член 
Совета Федерации ФС 
РФ, заслуженный врач РФ 
Владимир Круглый, депутаты 
Орловского областного 
и городского Советов, 
профильные специалисты.

Записаться на приём 
можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, каб. № 10 
или по телефонам горячей линии: 8 (4862) 55-48-22; 
59-07-54. Свой вопрос также можно направить 
на электронную почту общественной приёмной 
op@orel.er.ru.

Олег КОМОВ
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Реклама

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Свердловский район, с/п Яковлевское, терри-
тория бывшего колхоза им. Куйбышева, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:15:0020201:102, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ является Викторова Лидия Ивановна (тел. 
8-953-472-36-85, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Го-
стиново, ул. Школьная, д. 5).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303327, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об отказе от проведения инициированного Чижиковым А. З. 

собрания
Участники долевой собственности на земельный участок по адре-

су: Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольский 
с/с, ООО «Золотой Колос», земли граждан, кадастровый номер участка 
57:20:0000000:204, в связи с продажей Чижиковым А. З. принадлежа-
щей ему земельной доли в вышеуказанном земельном массиве и утра-
той им права на созыв собрания уведомляются об отказе инициато-
ра собрания Чижикова А. З. от проведения инициированного им об-
щего собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток из состава земель сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольский с/с, 
ООО «Золотой Колос», земли граждан, кадастровый номер участка 
57:20:0000000:204, назначенного на 24 февраля 2021 года, место про-
ведения собрания: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Старогольское, административное здание Старогольского с/п, вре-
мя начала регистрации: 11 часов 00 минут, время окончания регистра-
ции: 11 часов 50 минут, время начала собрания: 12 часов 00 минут, 
форма проведения: совместное присутствие собственников земель-
ного участка по вопросам повестки собрания. Указанное собрание по 
инициативе Чижикова Алексея Захаровича с повесткой дня согласно 
объявлению, размещенного в газете «Орловская правда» от 12 января 
2021 г. № 2 (26986) проводиться не будет.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский рай-
он, пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:34, Российская 
Федерация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с. п. Молодовское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича  по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Рос реестра» 
по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 57:15:0000000:179, расположенного по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, с/п Котовское, террито-
рия бывшего колхоза «Серп и молот», в восточной части землеполь-
зования СП «Серп и молот», севернее д. Хлюпино, южнее д. Хлюпино, 
справа и слева от а/д Орел — Тамбов, справа и слева от а/д Змиёвка — 
Богодухово, подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет 1 (одной) земельной доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Урожай» в лице генерального директора Морозова Е. В. (адрес: Орлов-
ская область, Свердловский район, пос. Морозовский, ул. Октябрьская, 
д. 36, тел. 8-910-748-62-68).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (организатор торгов, Межрегиональное 
управление), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 
92-64-71, 92-67-74, 92-66-79, руководствуясь Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Регламентом ЭТП «ТЭК-
Торг», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме открытого электронно-
го аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ ОСП по Должанскому 
и Колпнянскому районам УФССП России по Орловской области Гришае-
вой А. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 26.01.2021, принадлежащего на праве собственности Якушиной С. И.: 
здание, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 37,70 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:23:0010304:339. Земельный участок, назначение 
объекта: индивидуальное жилищное строительство, площадь объекта: 
952,00 кв. м, кадастровый номер: 57:23:0010304:11. Адрес объектов 
относительно ориентира: Орловская область, Колпнянский район, пгт  
Колпна, ул. Интернациональная, д. 47. Сведения о зарегистрированных 
в доме лицах отсутствуют. Залогодержатель — КПК «Орловский жилищный 
кредит». Начальная цена 306 000 (триста шесть тысяч) руб. 00 коп. Задаток 
15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона): 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Тубольцевой Т. С. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 26.01.2021, 
принадлежащего на праве собственности Данилову И. А.: здание, на-
значение объекта: нежилое, наименование: магазин, площадь объекта: 
51 кв. м, кадастровый номер: 57:01:0010234:40. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для размещения магазинов с общей торговой площадью 
менее 150 кв. м, для иного использования, площадь объекта: 70 кв. м, 
кадастровый номер: 57:01:0010234:95. Адрес объектов: Орловская 
область, Болховский муниципальный район, г. Болхов, ул. Тургенева, 
д. 79а. Сведения о зарегистрированных в доме лицах отсутствуют. 
Залогодержатель — АО МК «Микро Капитал». Начальная цена 476 000 
(четыреста семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. Задаток 23 000 (двадцать 
три тысячи) руб. 00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона): 23 000 (двадцать три тысячи) руб. 00 коп.

II. О проведении первичных торгов в форме открытого электронно-
го аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Лот № 3. Основание — СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области Ладыгиной Е. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
01.12.2020, принадлежащего на праве собственности ООО «МПП РИМОС»: 
сооружение, назначение: нежилое, наименование: наружный газопровод 
низкого давления, кадастровый номер 57:25:0021305:137, протяженность 
125 м, адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Автогрейдерная, д. 10. 
Залогодержатель — физическое лицо. Начальная цена 42 560 (сорок две 
тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Задаток 2000 (две тысячи) руб. 
00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 2000 (две 
тысячи) руб. 00 коп.

Лот № 4. Основание — СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области Ладыгиной Е. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
01.12.2020, принадлежащего на праве собственности ООО «МПП РИМОС»: 
здание, назначение: нежилое, наименование: гараж, кадастровый номер 
57:25:0021305:116, общая площадь 143,5 кв. м, адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Автогрейдерная, д. 10. Залогодержатель — физическое лицо. 
Начальная цена 245 520 (двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать) руб. 
00 коп. Задаток 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп. Величина повышения 
начальной цены (шаг аукциона): 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 5. Основание — СПИ Северного РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Лисовенко О. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.12.2020, принадлежащего на праве собственности Новикову А. М.: 
помещение, назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, 
кадастровый номер 57:25:0040301:369, общая площадь 44,7 кв. м, адрес: 
Орловская область, г. Орел, Московскоеш. , д. 137, корп. 5, пом. 197. Зало-
годержатель — некоммерческая организация микрокредитная компания 
«Фонд микрофинансирования Орловской области». Начальная цена 754 000 
(семьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. Задаток 35 000 (тридцать пять 
тысяч) руб. 00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 6. Основание — СПИ Северного РОСП УФССП России по 
Орловской области Алтуховой Н. Н. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 23.12.2020, принадлежащего на праве собственности 
Быткину В. А.: здание, назначение объекта: жилое, наименование: жилой 
дом, площадь объекта: 86,4  кв. м, кадастровый номер: 57:10:2070101:138. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь объекта: 6 418,6 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2070101:27. 
Адрес объектов: Орловская область, Орловский район, с/п Большекули-
ковское, д. Башковка, ул. Железнодорожная, д. 38. Согласно сведениям 
администрации Большекуликовского сельского поселения в доме заре-
гистрированные лица отсутствуют. Залогодержатель — ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена 1 401 600 (один миллион четыреста одна тысяча 
шестьсот) руб. 00 коп. Задаток 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 70 000 (семьдесят 
тысяч) руб. 00 коп.

Открытый электронный аукцион с открытой формой представле-
ния предложений о цене состоится в 10.00 по московскому времени 
17.02.2021. Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица 
могут на электронной торговой площадке (далее по тексту — ЭТП) по 
адресу: https://www.tektorg.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее по тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП 
в период с 12.00 02.02.2021 до 17.00 15.02.2021. Подведение итогов 
приема заявок в 14.00 16.02.2021.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-
Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счет оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при попол-
нении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах 
(пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен 
пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере 
задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3—5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на 
счет АО «ТЭК-Торг».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном 
указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, 
перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю 
по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток 
возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукцион-
ной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией 
решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
от заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
соответствующих документов.

Возврат задатков осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета 
организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем 
торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 

установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный 

срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, 

находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки на участие в тор-
гах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные 
ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии 
с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта 
документов на электронную почту организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
заявителя.

3. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих пер-

сональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»).

Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный договор), 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица; свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических 
лиц.

2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждаю-
щие полномочия органов управления заявителя (выписки из протоколов, 
копии приказов).

3. Выданная в соответствии с действующим законодательством 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.

4. Письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами заявителя, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления заявителя или выписка из него 
(одобрение крупной сделки).

5. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 1 (одного) месяца 
до подачи заявки на участие в торгах.

6. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических 
лиц — не резидентов Российской Федерации.

7. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 
действующего от имени заявителя.

8. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его 

документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (ИНН) заявителя.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 

действующего от имени заявителя.
4. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его 

документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (ИНН) претендента.
3. Копия свидетельства о внесении физического лица в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
4. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства 

(в том числе и представители) дополнительно представляют:
документы, подтверждающие в соответствии с действующим зако-

нодательством их законное пребывание (проживание) на территории 
Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, 
предоставляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, 
должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном 
языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом 
на русский язык.

Организатор торгов в праве отклонять представленные заявки, 
если они не соответствуют требованиям (формам), установленным 
в извещении о проведении аукциона.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя 

быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность 
доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены 
с нарушением требований законодательства РФ и извещения о прове-
дении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие 

помарки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы 
документов не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, не принимаются.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной 
цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день 
победителями торгов и организатором торгов подписывается ЭЦП 
протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества 
(далее по тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает сумму 
покупки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному 
управлению по следующим реквизитам: УФК по Тульской области 
(МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула, 
кор./счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600, в течение 
5 (пяти) дней после дня проведения торгов. В течение 5 (пяти) дней 
после поступления на счет Межрегионального управления денежных 
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам 
торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается 
договор купли-продажи. Если победитель торгов в установленные 
сроки не оплатил денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма 
внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на 
имущество переходит к победителю торгов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией перехода права собственности на 
имущество, возлагаются на победителя торгов (покупателя). К моменту 
подписания проекта договора победителем на электронной площадке, 
организатору торгов представляется нотариально удостоверенное 
согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при 
наличии супруга/супруги).

Покупателю известно об отсутствии у продавца сведений, являющихся 
существенными условиями договора согласно п. 1 ст. 558 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один) 

участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене 

имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимости имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять уча-

стие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, 
указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, 
передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов 
судебных приставов находятся в свободном доступе.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересо-
ванные лица могут посредством направления запроса на электронную 
почту: tu62@rosim.ru, E.Solonitsyna@rosim.gov.ru; на сайтах: https://
www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, а также по телефону 
8 (4912) 92-66-43.

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года  № 56/1524-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «О спорт, ты — мир!»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «О спорт, ты — 

мир!» согласно приложению.
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, культу-

ре, спорту, молодежной политике 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 спорт, ты — мир!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «О спорт, ты — мир!» 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса Орловского областного 
Совета народных депутатов «О спорт, ты — мир!» (далее также — конкурс) в 2021 году.

2. Конкурс организуется в целях развития интереса к физической культуре и спорту, пропаганды здо-
рового образа жизни среди обучающихся и студентов.

Основными задачами конкурса являются:
формирование культуры здоровья как компонента общей культуры гармоничного и всестороннего 

развития личности;
развитие осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом 

и физическом самосовершенствовании;
популяризация различных видов спорта;
создание условий для самореализации обучающихся и студентов, повышения их социальной и твор-

ческой активности.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, 

студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования, расположенных на территории Орловской области (далее — претенденты).

5. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 9 настоящего Положения, направ-
ляют в бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина» в электронном виде на адрес электронной почты buninlib@mail.ru 
(в теме письма указывается «На конкурс «О спорт, ты — мир!») 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 Россий-

ской Федерации (свидетельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый 
адрес, контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты;

согласие претендента на обработку его персональных данных и согласие законного представителя на об-
работку персональных данных несовершеннолетнего (для несовершеннолетних претендентов), предостав-
ленные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

б) конкурсную работу.
6. Конкурсная работа должна иметь:
а) титульный лист с пометкой «На конкурс «О спорт, ты — мир!» (в правом верхнем углу), с названием 

конкурсной работы (по центру листа), фамилией, именем, отчеством претендента (полностью) и наимено-
ванием образовательной организации, расположенной на территории Орловской области, в которой обу-
чается претендент (справа под названием конкурсной работы), контактным телефоном претендента (при 
наличии) и его адресом электронной почты (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 текстовой части конкурсной работы должен быть не более четырех страниц машинописного тек-

ста (шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал полуторный). Параметры страницы: верх-
нее и нижнее поля — 2 см, левое поле — 3 см, правое поле — 1,5 см, используются концевые ссылки (сноски).

Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, нумеруются.
8. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, предусматри-

вающих существо задания, критерии и порядок оценки представленных конкурсных работ, о месте, сро-
ке и порядке их представления, размере и форме награды, а также о порядке и сроках объявления резуль-
татов конкурса, публикуется в газете «Орловская правда» и на официальном сайте Орловского областного 
Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 фев-
раля 2021 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 19 мар-
та 2021 года. Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы 
не выдаются.

10. Для рассмотрения конкурсных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего По-
ложения и соблюдения сроков представления конкурсных документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, а также оценки конкурсных работ, представленных на конкурс, и подведения итогов конкур-
са создается конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов конкурсной комиссии. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утвержда-
ется согласно приложению 1 к настоящему Положению. Порядок работы конкурсной комиссии определя-
ется ею самостоятельно.

11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более полови-
ны установленного числа ее членов.

12. Конкурсная комиссия до 30 марта 2021 года (включительно) на своем заседании:
1) рассматривает поступившие конкурсные документы на предмет их соответствия требованиям на-

стоящего Положения и соблюдения сроков представления конкурсных документов, указанных в пункте 9 
настоящего Положения.

В случае соответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Положения 
и представления их с соблюдением сроков, установленных пунктом 9 настоящего Положения, конкурсная 
комиссия путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе и дальнейшей оценке 
его конкурсной работы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании конкурсной комиссии.

В случае несоответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Положения 
и (или) представления их с нарушением сроков, установленных пунктом 9 настоящего Положения, конкурс-
ная комиссия путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии отказывает претенденту в участии в конкурсе. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Претендент информируется об отказе в участии в конкурсе путем направления ему секретарем конкурс-
ной комиссии копии принятого решения конкурсной комиссии с указанием причины отказа в участии в кон-
курсе на адрес электронной почты в течение семи календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии;

2) оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса на основании следующих кри-
териев 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 услови-

ям конкурса).
13. Победите лями конкурса признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три ме-

ста в рейтинговой таблице претендентов.
Если несколько претендентов получили равное количество баллов, решение о победителе конкурса при-

нимается конкурсной комиссией путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании конкурсной комиссии.

14. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждому из критериев по пяти-
балльной шкале путем проставления баллов в листах оценки, составляемых по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.

15. Секретарь конкурсной комиссии на основании результатов оценки конкурсных работ каждым чле-
ном конкурсной комиссии в срок не позднее одного рабочего дня со дня проведения заседания конкурс-
ной комиссии, указанного в пункте 12 настоящего Положения, выстраивает рейтинговую таблицу претен-
дентов в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. Рейтинговая таблица претендентов в 
день составления подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секрета-
рем конкурсной комиссии.

16. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комис-
сии оформляется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии 
в срок, не превышающий двух календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. К про-
токолу заседания конкурсной комиссии прилагаются листы оценки и рейтинговая таблица претендентов.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня его подписания на-
правляется секретарем конкурсной комиссии Председателю Орловского областного Совета народных де-
путатов и является основанием для награждения победителей конкурса в порядке, установленном поста-
новлением Орловского областного Совета народных депутатов от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС «О на-
градах Орловского областного Совета народных депутатов».

Дата награждения победителей конкурса определяется Председателем Орловского областного Совета 
народных депутатов в течение двух календарных дней со дня поступления протокола заседания конкурс-
ной комиссии. При этом награждение победителей конкурса должно быть проведено в течение 30-днев-
ного срока со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии к Председателю Орловского об-
ластного Совета народных депутатов.

17. Победители конкурса награждаются Почетной грамотой Орловского областного Совета народных 
депутатов с выплатой единовременного поощрения.

18. Размер единовременного поощрения для победителей конкурса составляет за:
1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
19. Информация о результатах конкурса, дате и месте награждения победителей конкурса публикуется 

на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 23 апреля 2021 года.

20. О результатах конкурса, дате и месте награждения победители конкурса информируются Орлов-
ским областным Советом народных депутатов путем направления уведомления на адрес электронной по-
чты не позднее 23 апреля 2021 года.

21. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется отделом по об-
разованию, культуре, спорту, туризму и трудовым отношениям аппарата Орловского областного Совета 
народных депутатов.

22. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Орловской области от 4 декабря 2020 года № 2537-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Орловскому областному 
Совету народных депутатов на указанные цели.
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СОСТАВ
конкурсной комиссии

Кошелев Олег 
Петрович

Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов — 
председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике 
и туризму Орловского областного Совета народных депутатов, председатель 
конкурсной комиссии

Гоцакова Ирина 
Георгиевна

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике 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

Бородина 
Людмила 
Ивановна

Директор бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина» 
(по согласованию)

Жукова Юлия 
Вячеславовна

Заместитель директора по библиотечной работе бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» (по согласованию)

Берестов Алексей 
Игоревич

Начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области 
(по согласованию)

Меркурьева 
Наталья 
Алексеевна

Первый проректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный институт 
культуры» (по согласованию)
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Лист оценки

№ 
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)

Приложение 3
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 

«О спорт, ты — мир!»

Рейтинговая таблица претендентов
№  п/п Претендент Сумма баллов

Председательствующий
на заседании конкурсной комиссии _______________________________ /_____________ Дата ________
 (фамилия, имя, отчество)     (подпись)
Секретарь конкурсной комиссии __________________________________ /_____________ Дата ________
 (фамилия, имя, отчество)     (подпись)


