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В начале была буква
В библиотеке им.А. С. Пушкина г. Орла 
открылся марафон креативных 
команд «Наша кириллица» в рамках 
II Международного фестиваля славянской 
письменности «МНОГО БУКВ»

Стр. 3

Закон и порядок 
превыше всего!
10 ноября, в День сотрудника органов 
внутренних дел, в УМВД России 
по Орловской области наградили 
отличившихся орловских полицейских

ШКОЛЬНИКИ-МИЛЛИОНЕРЫШКОЛЬНИКИ-МИЛЛИОНЕРЫ

Орловские ребята

стали победителями

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

Стр. 4

2 000285 210017

22125

«Умка» ждёт друзей: в Орле открылся новый детсад
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Специальная 
военная операция

Отходим за Днепр
Минобороны РФ приняло решение сохранить 
жизни мирного населения, солдат и боеспособность 
группировки на Херсонском направлении.

В среду вечером командующий объединённой груп-
пировкой российских войск в зоне спецоперации 
Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею 
Шойгу об обстановке в зоне СВО, сообщает «Российская 
газета».

По его словам, в целом обстановка в районе специаль-
ной военной операции стабилизирована. Значительно 
возросли боевые возможности объединённой группировки 
войск и сил. За счёт мобилизованных граждан и добро-
вольцев нарастили боевой и численный состав соединений 
и воинских частей. Созданы дополнительные резервы.

Активными действиями наших войск пресечены все 
попытки наступательных действий ВСУ на Купянском 
и Красно-Лиманском направлениях. Кроме того, на 
отдельных направлениях возобновлены наступательные 
действия.

На Донецком направлении завершили разгром про-
тивника на правом берегу реки Бахмутовка южнее Артё-

мовска, на восточных окраинах которого идут уличные 
бои. Успешно развивается наступление по освобождению 
Марьинки и Первомайского.

На Южно-Донецком направлении завершается осво-
бождение Павловки.

Противнику наносится значительный ущерб в живой 
силе и технике. Только за октябрь противник потерял 
свыше 12 000 военнослужащих, 18 самолётов, 12 верто-
лётов, 6 зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, 
более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую 
машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено 
около 350 наёмников.

— Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, 
противник не оставляет попыток наступления. Все его 
атаки своевременно пресекаются. Вклинения в нашу 
оборону ликвидируются и восстанавливается положение 
по переднему краю, — доложил командующий.

Шойгу обратил его внимание на подготовку и приме-
нение мобилизованных военнослужащих.

— Перед отправкой в районы боевых действий необ-
ходимо размещать их в тыловых районах, где проводить 
совместные занятия с личным составом, имеющим 
боевой опыт, — распорядился министр. — На передовую 
направлять только военнослужащих, имеющих навыки 
по своим воинским специальностям. В подразделения, 
укомплектованные отмобилизованными военнослужа-
щими, назначать офицеров, способных сплотить воинские 
коллективы и организовать выполнение задач в любых 
условиях.

Сергей Суровикин отметил, что наши войска успешно 
противостоят всем попыткам наступления противника на 
Херсонском направлении.

— В ходе отражения его атак в данном районе за период 
с августа по октябрь ВСУ потеряли свыше 9500 военно-
служащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 
500 боевых бронированных машин, около 600 автомобилей 
различного назначения и более 50 артиллерийских орудий 
и миномётов, — сообщил Суровикин, отметив, что наши 
потери в семь-восемь раз меньше, чем у противника.

Генерал рассказал, что неприятель наносит удары по 
органам местного самоуправления, школам, больницам, 
другим социально значимым объектам, мирным жителям, 
которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по 
пунктам раздачи гуманитарной помощи.

По словам командующего, в этих условиях город Херсон 
и прилегающие населённые пункты не могут полноценно 
снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстре-
лов постоянно подвергаются опасности.

— Противник ведёт не избирательную стрельбу по 
городу, возможно применение запрещённых методов 
ведения боевых действий, — предупредил генерал.

Он напомнил, что администрацией области принято 
решение эвакуировать население с правобережной части 
Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В насто-
ящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, 
покинули данный район. Сделано всё возможное, чтобы 
обеспечить их безопасность в ходе эвакуации.

Суровикин добавил, что к опасным последствиям может 
привести реализация имеющихся у противника планов 
по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Под-
тверждением этому являются постоянные ракетные удары 
по плотине гидроэлектростанции.

— В случае если киевский режим пойдёт на дальнейшее 

увеличение пропуска воды из водохранилищ или более 
мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется 
поток воды, который создаст обширные зоны затопления, 
приведёт к значительным жертвам среди мирного населе-
ния. Возникнет дополнительная угроза для гражданского 
населения и полной изоляции нашей группировки войск 
на правом берегу Днепра, — заявил командующий.

По его мнению, в этих условиях наиболее целесооб-
разным вариантом является организация обороны по 
барьерному рубежу реки Днепр.

— Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предла-
гается занять оборону по левому берегу реки Днепр, — сказал 
Суровикин. — Понимаю, что это очень непростое решение. 
В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших 
военнослужащих и в целом боеспособность группировки 
войск, держать которую на правом берегу в ограниченном 
районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть 
сил и средств, которая будет задействована для активных 
действий, в том числе наступательного порядка, на других 
направлениях в зоне проведения операции.

Министр обороны с выводами и предложениями коман-
дующего согласился.

— Для нас жизнь и здоровье российских военнослужа-
щих всегда является приоритетом, — подчеркнул Сергей 
Шойгу. — Мы должны принимать во внимание и угрозу для 
гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из 
числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте 
к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить 
безопасную переброску личного состава, вооружения 
и техники за реку Днепр.

— Есть! — ответил генерал Суровикин. — Манёвр войск 
будет осуществлён в ближайшие сроки. Соединения и части 
займут подготовленные в инженерном отношении оборо-
нительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА

Вместе против угроз 
коллективного Запада

Александр Трунов, 
начальник отдела ЖКХ и 
ТЭК администрации Ма-
лоархангельского района:

— Приняв решение о 
проведении специальной 
военной операции в Дон-
бассе и на Украине, Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин действо-
вал не только, чтобы защи-
тить жителей Донбасса, но 
и в интересах граждан Рос-
сии. Действия российских 
военнослужащих — это са-
мозащита от создаваемых 
нам коллективным Западом 
смертельных угроз. Сей-
час всем россиянам важно 
быть вместе со своим ли-

дером и главнокомандую-
щим, быть патриотами сво-
ей страны.

Со страницы 
администрации 

Малоархангельского 
района

в социальной сети 
«ВКонтакте»

Ф
от
о 

m
al

oa
rh

an
ge

ls
k.

ru

МЫ ВМЕСТЕ!

О Родине, долге и чести
Председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов — секретарь 
ОРО ВПП «Единая Россия» 
Леонид Музалевский 
и первый заместитель 
председателя областного 
Совета Михаил Вдовин 
8 ноября посетили один 
из госпиталей в Белгороде.

Вместе с ними раненых бойцов 
навестили артисты Орлов-
ского городского центра 

культуры, которые подготовили 
творческую программу.

Военнослужащим передали 
110 посылок, собранных регио-
нальным отделением партии 
«Единая Россия». И в каждой из 
них было письмо от орловского 
школьника с добрыми, искрен-
ними пожеланиями скорейшей 
победы и возвращения домой.

— Тысячи наших парней 
сегодня защищают Родину. 
Сегодня, как никогда, важны 
единство, мужество и стойкость. 
Желаю вам скорейшего выздо-
ровления! Наше дело правое — 
победа будет за нами! — сказал 
Леонид Музалевский, обраща-
ясь к раненым бойцам.

В программу концерта для 
бойцов «Моя Россия. Мой прези-

дент», подготовленного творче-
скими коллективами Орловского 
городского центра культуры под 
руководством Елены Майоро-
вой, вошли песни военных лет, 
стихи, современные музыкаль-
ные произведения о любви, 
Родине, долге и чести.

Во время поездки Леонид 
Музалевский и Михаил Вдовин 

встретились с председателем Бел-
городской областной думы Юрием 
Клепиковым. Они обсудили акту-
альные вопросы поддержки 
мобилизованных и их семей.

Гости из Орла также посе-
тили диораму «Огненная дуга» и 
центр консультаций «Союз под-
держки матерей и жён военно-
служащих» в Белгороде.

Рассказывая о белгород-
ских встречах, Михаил Вдовин 
отметил, что это не последняя 
поездка в Белгород: «Мы уже 
формируем новый груз с гума-
нитарной помощью. Будем 
помогать защитникам Родины — 
это наша святая обязанность».

Андрей СЛАВИН
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ПОД ЗАЩИТОЙ

Повышенная 
готовность
В Орловской области сохраняется 
уровень повышенной готовности.

Об этом сообщил губернатор 
Андрей Клычков на заседании 
оперативного штаба Орловской 

области 9 ноября. Его участники 
обсудили план мероприятий, 
выполняемых в регионе 
в соответствии с указом Президента 
РФ № 757.

Были подведены итоги 
проведения командно-штабных 
учений по гражданской обороне, 
защите населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, а также поднят вопрос 
готовности подземных помещений 
для укрытия населения.

В совещании принимали 
участие председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский, заместитель 
губернатора в правительстве 
Орловской области по развитию 
инфраструктуры Владимир 
Ивановский, главный федеральный 
инспектор по Орловской области 
Леонид Соломатин, члены 
регионального правительства, 
руководители силовых структур 
и правоохранительных органов.

Владимир РОЩИН

Леонид 
Музалевский 
и Михаил 
Вдовин обсудили 
с председателем 
Белгородской 
облдумы Юрием 
Клепиковым 
тему поддержки 
мобилизованных 
и их семей
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«УМКА» ЖДЁТ ДРУЗЕЙ
Новый детский сад «Умка» открылся в Орле на улице Ливенской
На торжественном 
открытии присутствовали 
родители, которые 
решили отдать 
своих детей в этот 
новый детсад. Анна 
Молодчинина пришла 
с дочкой Мирославой, 
которой исполнился год 
и три месяца.

— Мы побывали в этом саду, 
посмотрели — и нам всё понра-
вилось! — улыбается молодая 
мама. — Здесь просторные 
группы, яркие игрушки, раз-
вивающие игры, пол с подо-
гревом. И что очень важно — 
сад рядом с домом.

В двухэтажном здании рас-
положены пять групп, музы-
кальный и физкультурный 
залы, зал дополнительного 
образования, пищеблок с це-
хами и кладовыми, медицин-
ский блок, прачечная, поме-
щение охраны. Особое вни-
мание уделено безопасности: 
установлены пожарная и ох-
ранная сигнализации, систе-
ма видеонаблюдения.

На территории детсада име-
ются прогулочные площадки 
с теневыми навесами, качеля-
ми и игровым оборудованием. 
Есть и спортплощадка.

На праздник приехали глава 
региона Андрей Клычков, пред-
седатель областного Совета Ле-
онид Музалевский, мэр Орла 
Юрий Парахин, гендиректор 
строительной компании ООО 
«Авилон» Вера Парфёненкова.

Заведующая детсадом Юлия 
Новикова провела экскурсию 
для гостей. Они с нескрывае-
мым удовольствием осмотре-

ли группы, спальни, пищеблок, 
музыкальный зал, зал дополни-
тельного образования.

На торжество губернатор 
приехал не с пустыми рука-
ми. Он подарил воспитанни-
кам музыкальный центр, кото-
рому сразу нашли место в му-
зыкальном зале. Вера Парфё-
ненкова привезла в подарок 
детскому саду газонокосилку, 
чтобы территория была всег-
да ухоженной и чистой.

В завершение праздника со-
трудники детсада предложили 
Андрею Клычкову поставить 
автограф на эмблеме «Создаём 
будущее вместе» и прикрепить 
её на стене в холле первого эта-
жа. Что и было сделано под 
аплодисменты собравшихся.

Детский сад на ул. Ливен-
ской построен в рамках нац-
проекта «Демография».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 9 ноября стартовали региональные выплаты 
мобилизованным орловцам в размере 50 тысяч рублей.

— Пошли первые выплаты мобилизованным, наша 
задача — как можно быстрее реализовать этот процесс, — 
подчеркнул Андрей Клычков.

Отработаны выплаты по линии банков ВТБ, ПСБ 
и Сбербанка.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОЕЗДКА

Губернатор сообщил, что 11 ноября будет отправлен 
большой гуманитарный груз для наших военнослужащих, 
а 14 ноября — для танкового корпуса с добровольцами. 
Посылка сформирована с учётом того, что реально 
необходимо в боевых условиях. 12 ноября глава 
Малоархангельского района Пётр Матвейчук планирует 
посетить мобилизованных орловцев в учебной части 
в посёлке Пакино Владимирской области, куда также 
доставит гуманитарную посылку.

В ближайшие выходные губернатор Андрей Клычков 
отправится в учебные части города Смоленска, где 
проходят подготовку и боевое слаживание наши 
защитники.

— Везём генераторы, бензопилы,  квадрокоптеры, 
тепловизоры, одежду и многое другое — всё то, в чём они 
сейчас нуждаются, — сообщил глава региона.

По словам Андрея Клычкова, самая главная задача 
сегодня — сделать так, чтобы нашими бойцами было 
получено самое необходимое для несения службы. 
Жизнь в учебной части и в условиях боевых действий — 
это разные вещи.

ПОСЫЛКИ ОТ РОДСТВЕННИКОВ
Один из самых важных моментов — отправка посылок 
для призывников от родных.

— Машина поедет следом за нами и привезёт все 
посылки для ребят, — сообщил губернатор. — По пути, 
домой из учебных частей Смоленска мы заберём 
гражданские вещи ребят и доставим их в Орёл.

Посылки будут приниматься по субботу 12 ноября 
включительно по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30 
(здание администрации Советского района).

ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ
В прямом эфире глава региона подвёл итоги проходивших 
в Орловской области командно-штабных учений 
по территориальной обороне.

— Выводы сделаны, задачи поставлены. До 20 декабря 
поставлена задача обеспечить полную готовность 
всех помещений, предназначенных для оборудования 
укрытий, — сказал Андрей Клычков.

Также губернатор сообщил орловцам о том, что идёт 
работа над установкой систем оповещения там, где сигнал 
не был слышен.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
 9 ноября в связи с решением призывной комиссии домой 
из Смоленска вернулись мобилизованные многодетные 
орловцы.

Подготовила Анастасия ГОНЧАРОВА

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 10 ноября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 133 634 инфицированных коронавирусом 

(+18 за сутки). Выздоровели 131 365 человек (+21 за сутки), 
умерли 1962 (за сутки никто не умер).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 9 ноября 
было 5335 человек, 10 ноября зарегистрировано 
5594 (+259 за сутки).

Владимир РОЩИН

18 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

В ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Закон и порядок превыше всего!
10 ноября, в День 
сотрудника органов 
внутренних дел, в УМВД 
России по Орловской 
области наградили 
отличившихся орловских 
полицейских.

Первым личный состав органов 
внутренних дел и ветеранов 
службы поздравил руководи-

тель регионального ведомства 
генерал-майор полиции Юрий 
Савенков:

— За прошедшие годы совер-
шенствовалась правоохранитель-
ная система, наращивая посту-
пательность и обеспечивая опе-
режающий удар по преступно-
сти. Её главной движущей силой 
были и остаются сотрудники, ко-
торые несут службу, не считаясь 
с личным временем, не ради сла-
вы. Они готовы всегда прийти на 
помощь, порой совершая герои-
ческие поступки. Для них честь 
и служение Отечеству — не про-
сто слова, а образ жизни!

В связи с профессиональным 
праздником ряд руководителей 
и сотрудников ведомства награж-
дены за образцовое выполнение 
служебных обязанностей, достиг-
нутые успехи в работе почётны-
ми грамотами и благодарностя-
ми министра внутренних дел РФ, 
начальника УМВД России по Ор-
ловской области, губернатора Ор-
ловской области, председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов, федераль-

ного инспектора по Орловской 
области.

— Сотрудники российской по-
лиции выполняют задачи, в том 
числе в особых условиях. Мы всег-
да рассчитываем на вашу выруч-
ку, профессионализм, опыт, пре-
данность делу и патриотизм. 
От всей души поздравляю вас 
с профессион альным праздни-
ком! Благодарю вас за службу, за 
выполнение широкого комплекса 
мер в сфере правопорядка и безо-
пасности! Желаю успешной реали-
зации поставленных задач, а также 
здоровья, мира, добра и благополу-
чия вам и вашим близким! — по-
здравил сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел губерна-
тор Андрей Клычков.

Обращаясь к виновникам тор-
жества, председатель Орловского 
областного Совета Леонид Муза-
левский сказал:

— Те славные традиции, ко-
торые были заложены за многие 
десятилетия, сохраняются. Низ-
кий поклон всем офицерам, бой-
цам и семьям ребят, выполняю-
щих задачи специальной военной 
операции. Уважаемые сотрудни-
ки органов внутренних дел, доро-

гие ветераны! От всего депутат-
ского корпуса и жителей региона 
примите искренние поздравле-
ния с праздником! Мира, благо-
получия и здоровья вам и вашим 
близким!

Ирина ВЕТРОВА
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Лучшим 
сотрудникам 
Орловского 
УМВД 
вручили 
награды

Начальник 
УМВД 
по Орловской 
области 
поздравил 
нового 
руководителя 
УМВД 
по г. Орлу 
Алексея 
Архипова 
с присвоением 
звания 
полковника 
полиции

ПР ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Сегодня очень радостное и долгожданное 
событие и для родителей, и для сотрудников, 
и для тех, кто реализовывал этот проект, — 
в Орле появился детский сад, который 
оборудован по самым современным 
требованиям. На повестке дня стоит вопрос 
строительства второй очереди этого детсада. 
За последние четыре года в регионе сдано 
шесть дошкольных учреждений на 880 мест. 
И мы будем продолжать эту работу.

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Наконец в моём районе, где я родился, 
появился современный детский сад, который 
возведён в короткие сроки и с перспективой 
строительства второй очереди. Это 
прекрасное событие!

Юрий Парахин, мэр города Орла:
— Впервые в Орле построен двухэтажный 
детсад, который будет удобен и для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Это инновационный, красивый, современный 
детский сад. Наша задача — создать 
максимально комфортные условия для 
жителей всех новых микрорайонов.

Вера Парфёненкова, генеральный директор 
строительной компании ООО «Авилон»:
— Мы очень старались, чтобы быстрее 
завершить это строительство. Надеемся, 
что и родители, и сотрудники оценят 
результат нашей работы по достоинству. 
Желаем детскому саду процветания на 
многие годы и здоровых, умных, счастливых 
воспитанников!
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Детский 
сад — 
это целый 
детский
мир!
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ШКОЛЬНИКИ-
МИЛЛИОНЕРЫ

В качестве награды 
ученица школы № 13 
им. Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева 
г. Орла Анастасия 
Солопова и ученик 
гимназии № 1 ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
Антон Горяйнов 
получили денежные 
премии в размере 
1 миллиона рублей.

Е
щё пятеро наших старше-
классников удостоились 
премий в размере 200 тысяч 
рублей. Это ученица школы 

№ 27 им. Н. С. Лескова г. Орла 
Ирина Прыгунова, ученик 
лицея № 22 им. А. П. Иванова 
г. Орла Антон Первых, уче-
ница нарышкинской школы 
№ 1 им. Н. И. Зубилина Уриц-
кого района Екатерина Куз-
нецова, ученица школы № 35 
им. А. Г. Перелыгина г. Орла 
Ксения Федотенкова и ученица 
ливенской гимназии Надежда 
Овсянникова.

Призёрами стали: ученица 
лицея № 40 г. Орла Юлия Гур-
кина, ученица образцовской 
школы Орловского муни-
ципального округа Любовь 
Лебедева, ученик школы № 45 
им. Д. И. Блынского г. Орла 
Кирилл Зимарин, ученица 
школы № 37 им. дважды Героя 
Советского Союза маршала 
М. Е. Катукова г. Орла Дарья 
Елисеева и ученица гимназии 
№ 1 ОГУ им. И. С. Тургенева 
Анна Балычева.

Финал Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» 
среди  старшеклассников, 
в который вошли 12 орлов-

ских школьников, проходил 
28 октября в международном 
детском центре «Артек». Участ-
ников разделили на команды 
по 12 человек. Ребятам нужно 
было выбрать тему, в ней выде-
лить проблему и искать пути 
её решения.

Всего в финальных испы-
таниях приняли участие около 
1500 старшеклассников из всех 
регионов России.

Поб еди т ел ьница  и з 
Орла  — ученица  школы 
№ 13 им. Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева Ана-
стасия Солопова — прежде 

чем попасть на конкурс соз-
дала мобильное приложение 
для учёта финансов. Его она 
и представляла на дистанци-
онном этапе состязаний.

— Более подробно я пред-
ставила проект в полуфинале 
«Большой перемены», который 
проходил в учебно-методиче-
ском центре патриотического 
воспитания «Авангард» в Под-
московье, — рассказала Анаста-
сия. — Я была счастлива уже от 
того, что прошла в финал, о 
победе в тот момент совсем 
не думала. Во время проведе-
ния финальных испытаний 

в «Артеке» царила очень напря-
жённая атмосфера. Мы рабо-
тали в командах по шесть 
часов. В тот момент мне очень 
помогла поддержка семьи и 
друзей — при любой возмож-
ности я звонила им и рассказы-
вала о происходящем, делилась 
переживаниями и впечатле-
ниями, прислушивалась к их 
советам.

По словам Насти, самым вол-
нующим и томительным был 
момент ожидания и оглашения 
результатов.

— Когда наградили всех 
призёров, моя фамилия не 
прозвучала, — вспоминает 
девушка. — Тогда я поняла, 
что стала победителем. Помню, 
испытала невероятную радость! 
В тот момент была абсолютно 
счастлива! Иметь миллион 
в моём возрасте — отлич-
ная возможность достигнуть 
поставленных целей! Скоро 
мне предстоит поступать в 
вуз. Буду подавать документы 
в несколько учебных заведений 
на факультеты сферы информа-
ционных технологий и безопас-
ности. Рассчитываю поступить 
на бюджетной основе, а после 
окончания вуза открыть своё 
дело — стартовый капитал 
в миллион руб лей у меня уже 
будет! Надеюсь, мои мечты 
обязательно сбудутся!

Ещё один победитель «Боль-
шой перемены» — ученик 
гимназии № 1 ОГУ им. И. С. Тур-
генева Антон Горяйнов. На 
конкурсе парень представлял 
экологический проект «Спасе-
ние Байкала от водоросли спи-
рогиры». Члены жюри отметили 
проект молодого орловца, при-
знав его очень интересным и 
актуальным.

На всех этапах конкурса 
эксперты оценивали такие 
качества школьников, как 
активность, креативность, уме-
ние работать в коман  де и дово-
дить свою позицию до других, 
отстаивать своё мнение интел-
лигентно и эрудированно.

Всех победителей конкурса 
ждёт ещё один сюрприз от орга-
низаторов — вместе ребята 
отправятся в увлекательное 
путешествие по пяти городам 
России.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

СПРА ВК А

«Большая перемена» — самый 
массовый проект для детей 
и подростков в современной 
России. В 2022 г. к конкурсу 
присоединилось почти 4 млн. 
россиян разных возрастов, среди 
которых полтора миллиона 
старшеклассников, полтора 
миллиона учеников 5—7-х классов 
и почти миллион студентов 
колледжей.
За новый конкурсный период 
«Большой перемены» значительно 
увеличилась взрослая аудитория 
сообщества. 
В 2022 г. к наставничеству 
присоединилось более 40 тыс. 
новых педагогов-наставников. 
На сегодня в сообществе состоит 
около 160 тыс. активных педагогов. 
Педагоги-наставники победителей 
конкурса получат по 150 тыс. 
рублей и возможность пройти 
образовательную программу 
партнёров «Большой перемены».

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ:
— Я хочу поблагодарить всех участников конкурса! 
Эти ребята — лучшие из почти четырёх миллионов, уверен, 
у них всё обязательно получится! На торжественной 
церемонии закрытия конкурса мы все вместе пели гимн 
нашей страны. Сегодняшняя талантливая молодёжь — её 
наследники, наследники великой истории. Я уверен, пройдёт 
не так много времени и гимн России будет звучать в честь 

их побед. Хочу сказать сегодня слова благодарности наставникам, учителям. 
Не случайно следующий год в России объявлен нашим президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным Годом педагога и наставника. На протяжении этого 
финала ребята не только соревновались, но и вместе творили, мечтали, создавали 
будущее, проектировали  Российское движение детей и молодёжи. Спасибо родным 
и близким наших участников, которые болели за них! В проектах, которые ребята 
приготовили за эти дни в «Артеке», мне очень понравилось выражение, которое 
предложила одна из команд: «Дети — это серьёзно». 
Дети — это действительно серьёзно, потому что они талантливые, ответственные, 
не боятся мечтать и двигаться к своим мечтам!

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:
— Хочу поздравить всех финалистов и участников «Большой 
перемены». Мы делаем всё, дорогие ребята, чтобы вы могли 
реализовать себя. У нас прекрасная страна, богатые традиции, 
замечательная история и великие победы, нам есть чем 
гордиться! Но самое главное — это вы, и мы гордимся вашими 
нынешними и будущими достижениями! Именно такая 
талантливая молодёжь является опорой страны.

Орловские ребята 

стали победителями 

Всероссийского конкурса

 «Большая перемена»

«Не бойся тишины»
Хореографическая композиция под таким названием 
в исполнении воспитанников орловской школы 
танцев Emotion завоевала Гран-при международного 
фестиваля «Матрёшка».

Посоревноваться за заветные кубки и медали 
в столицу Татарстана Казань 30 октября съехались 
сильнейшие коллективы страны. Орловщину 

представляла школа современного эстрадного танца 
Emotion.

— На фестиваль мы привезли три номера: младшая 
группа исполнила танец «Крысиное царство», 
средняя — танец «Муха-цокотуха», старшая — 
философский номер «Не бойся тишины», — рассказала 
руководитель и основатель коллектива Emotion Юлия 
Алёшина. — Наша большая дружная команда в составе 
84 человек (педагоги, дети и их родители) вернулась 
домой с тремя наградами!

За танец «Крысиное царство» орловские танцоры 
получили второе место, за «Муху-цокотуху» — первое, 
а оригинальная хореографическая композиция 
«Не бойся тишины» взяла Гран-при фестиваля!

— Танец «Не бойся тишины» — очень необычный, — 
рассказала Юлия Алёшина. — Его придумала наш 
педагог Анастасия Ветрова . Номер посвящён 
толерантному отношению к людям с ограниченными 
возможностями. Мы хотели донести до зрителей, как 
важно принимать необычных людей такими, какие они 
есть, чтобы те не чувствовали себя изгоями. Наш танец 
начинается с того, что звучит гимн глухонемых, а затем 
уже дети исполняют хореографическую композицию.

Этот номер был поставлен и выучен ребятами ещё 
летом. Его танцуют 22 девочки 9—15 лет. Танцоры 
коллектива Emotion уже трижды исполняли его на 
соревнованиях — и каждый раз завоёвывали Гран-при.

По словам Юлии Алёшиной, членам конкурсной 
комиссии запомнились не только интересные номера 
орловских танцовщиц, но и сценические костюмы, 
в которых выступали дети. Наряды артистам шьёт 
известный орловский дизайнер Ольга Балог.

Всего в репертуаре школы танцев Emotion более 
двадцати номеров. Среди них — хореографические 
композиции «На полянке», «Волшебная книга», 
«В тёмной комнате», «Пятый элемент», «Сладкоежки», 
«Колдовская паутина». И каждый танец по-своему 
оригинален.

В ближайшие месяцы педагоги вместе со своими 
подопечными будут работать над созданием нового 
танца, навеянного картиной известного русского 
художника Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. 
Песнь радости и печали».

Всех задумок и секретов Юлия Алёшина раскрывать 
не стала, когда номер будет готов, зрители сами увидят 
и оценят его.

Екатерина АРТЮХОВА

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, РФ, 
Орловская область, Глазуновский р-н, п. Глазуновка, ул. Ленина, 
д. 59, тел. 8 (48675) 2-20-98.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:4, адрес: РФ, Орловская область, Троснянский р-н, 
Троснянское с/п, территория СПК «Октябрь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Тёплый 
юбилей

Нарышкинской школе-интернату исполнилось 60 лет.
По словам её директора Валерия Рыкова, это годы труда, 

побед и невзгод, красивых и добрых традиций, которые 
передаются из поколения в поколение и бережно хранят-
ся её нынешними учениками и выпускниками.

— По случаю юбилея к нам в гости приехали выпускники, 
чтобы вспомнить своё становление и поблагодарить педа-
гогов за полученные знания, — сказал Валерий Николаевич.

«Азбука 
мира»

Студенты Болховско-
го педколледжа под руко-
водством преподавателя 
Ксении  Костюк организо-
вали необычную выставку 
с таким названием.

Выставочные стенды 
оформлены фотография-
ми обучающихся разных 
нацио нальностей на фоне 
флага своей родины и ри-
сунками о дружбе народов.

Символом нашей стра-
ны  была  выбрана  ле-
гендарная матрёшка с 
названиями новых терри-
торий, вошедших недавно 
в состав России.

г. БОЛХОВ

Дорожное 
обновление

В Новосиле обновили дорожное покрытие сразу на 
нескольких городских улицах.

Несмотря  на 
п р а з д н и ч н ы е 
дни ,  сотрудни -
ки подрядной ор-
ганизации  — ИП 
Семенцов  А. Н. — 
уложили  асфальт 
на ул. Панюшкина, 
Пионерской и Лес-
ной, которые ведут 
к  детскому  саду 
«Рябинушка».

Общая протяжён-
ность обновлённых дорог — почти три километра. На про-
ведение работ из Дорожного фонда было выделено около 
13 млн. рублей. 

г. НОВОСИЛЬ

Орловский наш 
вязальный батальон

Профсоюз работников культуры района совместно 
с Федерацией профсоюзов Орловской области проводит 
патриотическую 
благотворитель-
ную акцию «Ор-
ловский вязальный 
батальон».

Неравнодуш -
ные жители рай-
она вяжут тёплые 
вещи участникам 
специальной воен-
ной операции. Ор-
ганизаторы акции приглашают присоединиться к благому 
делу всех, кто умеет вязать и имеет свободное время. 

Связанные вещи можно принести до 15 декабря в  рай-
онную библиотеку и Федерацию профсоюзов Орловской 
области.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Обед на восемьдесят 
порций

Повар Галина Петешова три десятка лет трудится в Нижне- 
Залегощенской основной школе.

За эти годы не 
одна сотня учени-
ков выросла на её 
обедах.

Это нелегко — по 
семь часов в день 
стоять на ногах у го-
рячей плиты, пере-
мывать гору посуды, 
готовить завтрак или 
обед на восемьдесят 
с лишним человек. 
У повара хорошая 
помощница — Ольга Гузанова.

Они вместе готовят, накрывают столы и кормят школь-
ников в две смены.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

В упорной 
борьбе

Отличного результата добились футболисты Орловско-
го муниципального округа.

Успешно пройдя все этапы Кубка Орловской области 
по футболу среди сельских районов на призы губернато-
ра Андрея Клычкова, футбольная команда округа в фина-
ле встретилась с сильной командой Мценского района. 
Упорный поединок закончился победой футболистов му-
ниципального округа — 3:2. 

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Внимание 
всем!

В районе два дня шли командно-штабные учения по 
гражданской обороне.

В  ходе  первого 
этапа учений прове-
рили систему экстрен-
ного  оповещения 
населения, в организа-
циях прошли занятия 
по вопросам ГО, а на 
базе детской школы 
искусств развернули 
приёмный эвакуаци-
онный пункт, где про-
вели практические 
занятия.

На втором этапе отработали действия органов управ-
ления и сил гражданской обороны при проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Уютный 
двор

В Тросне благоустроили дворовую территорию много-
квартирного жилого дома № 2 в переулке Молодёжном.

На эти цели был 
израсходован почти 
1 млн. рублей. За-
планированные ра-
боты  выполнили 
сотрудники ГУП ОО 
«Дорожная служба». 
Они реконструиро-
вали асфальтобетон-
ный дворовый проезд 
с бордюрами, устано-
вили шесть скамеек 
со спинками и три  урны для мусора.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Своих 
не бросаем!

В районе продолжается сбор гуманитарной помощи 
бойцам — участникам спецоперации.

— На днях ко мне обрати-
лись наши земляки, воины, 
находящиеся сейчас в цен-
тре подготовки, — рассказал 
глава Хотынецкого района 
Евгений Никишин. — Они 
попросили помочь в орга-
низации быта в полевых ус-
ловиях на передовой, куда 
их направят в ближай-
шее время. Благодаря ру-
ководителям предприятий 
и организаций, сельхозтоваро-
производителям, которые выделили  деньги, началась закуп-
ка необходимого оборудования. Уже приобретены мощные 
генераторы, бензопилы, электрооборудование.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Правда истории: 
память и боль»

Час истории под таким названием организовали и про-
вели сотрудники Шаблыкинской центральной библиотеки.

Встреча прошла в район-
ном центре социального об-
служивания населения. Его 
работники оказались очень 
благодарными слушателя-
ми. Они активно задавали 
вопросы, участвовали в исто-
рической викторине, вни-
мательно изучили книги на 
книжной выставке «Без срока 
давности».

Ведущий библиотекарь Га-
лина Сбродова познакомила 
гостей  с «Реквием» — книгой 
памяти жертв политических 
репрессий на Орловщине.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Отличная 
работа!

За многолетний добросовестный труд и высокие пока-
затели в работе один из лучших водителей Свердловского 
дорожного отдела — 
Евгений Шишонков — 
награждён благодар-
ностью Министерства 
дорожного хозяйства и 
транспорта РФ.

Евгений Иванович 
в профессии уже два 
десятилетия, а послед-
ние восемь лет трудит-
ся в дорожной службе. 
Работа у дорожников 
серьёзная и напряжен-
ная. И свою работу Ев-
гений Шишонков всегда 
выполняет на отлично!

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Старт 
для бизнеса

Два жителя района нашли работу с помощью програм-
мы «Социальный контракт».

Один  из  них 
решил стать специ-
алистом по шино-
монтажу, другой 
пошёл работать в 
сферу фотоуслуг.

Всего в текущем 
году этой програм-
мой воспользовался 
21 местный житель. 
Так, девять человек 
выбрали предпри-
нимательскую деятельность по изготовлению мебели, 
выращиванию овощей, разведению домашних животных 
и птицы. Четверо решили заняться откормом животных 
и птицы в личном подсобном хозяйстве.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
Федерация профсоюзов Орловской области провела региональный 
обучающий семинар по вопросам правозащитной работы и охране труда
Участниками семинара 
«Профсоюзный контроль 
за соблюдением 
трудового 
законодательства 
и охраной труда», 
прошедшем в Орловском 
аграрном университете 
им. Н. В. Парахина, 
с которым ФПОО 
подписала соглашение 
о сотрудничестве, 
стали около 
двухсот активистов, 
представляющих 
различные отраслевые 
профсоюзные 
организации.

С
еминар открыли заме-
ститель председателя 
Федерации профсою-
зов Орловской области 

Юрий Власов и ректор ОГАУ 
Владимир Масалов, отме-
тившие важность темы ох-
раны труда и создания без-
опасных условий на рабо-
чем месте и подчеркнув-
шие роль профсоюзов как 
общественного института, 
придающего этой теме наи-
большее значение.

О проведении прокурор-
ского надзора за соблюде-
нием трудового законода-
тельства в нашем регионе 
рассказала старший про-
курор, младший советник 
юстиции областной про-
куратуры Инна Тучкова. 
Так, по итогам проведён-
ной прокуратурой Орлов-
ской области проверки со-
блюдения трудовых прав 
работников ЗАО «Дормаш» 
было установлено, что 439 
сотрудникам организации 
не выплачена заработ-
ная плата на общую сумму 
8,6 млн. рублей. В результа-
те принятых мер прокурор-
ского реагирования, а также 
совместной работы проку-
ратуры и органов исполни-
тельной власти региона, де-
путатского корпуса в фев-
рале 2022 года задолжен-
ность по заработной плате 
предприятием-банкротом 
полностью погашена.

Прокуратура Железнодо-
рожного района Орла в ре-
зультате проверки испол-
нения законодательства 
об оплате труда установи-
ла, что с января 2021 года 
29 работникам признанного 
банкротом ЗАО «Орловский 
мелькомбинат» не была вы-
плачена зарплата. Сумма 
задолженности превысила 
1,6 млн. рублей. В резуль-
тате мер прокурорского ре-
агирования задолженность 
полностью погашена. Всего 
в результате прокурорско-
го вмешательства на этом 
предприятии погашена за-
долженность в сумме более 
3,8 млн. рублей.

По словам врио руково-
дителя Государственной ин-
спекции труда в Орловской 
области Сергея Авдеева, 
с начала 2022 года ведом-
ством проведено 139 прове-
рок по соблюдению трудо-
вого законодательства, по 
итогам которых выявлено 
136 нарушений. За это вре-
мя в адрес инспекции по-
ступило свыше 1200 обра-
щений граждан. Чаще все-
го работники жалуются на 
такие нарушения, как не-
выплата заработной платы, 
несоблюдение трудового за-
конодательства при приёме 
на работу, при заключении 
трудового договора, неза-
конное увольнение и др.

Особое внимание в осу-
ществлении надзорной де-
ятельности уделяется за-
конодательству об охране 
труда. За истекший период 
2022 года проведено 12 про-
верок по фактам соблюде-
ния трудовых прав граж-
дан на своевременное по-
лучение заработной платы. 
Инспекция проводит еже-
дневный мониторинг состо-
яния просроченной задол-
женности по зарплате, ве-
дётся соответствующий ре-
естр. В него с начала этого 
года внесены такие органи-
зации и предприятия реги-
она, как МУП «ЖРЭП» (За-
казчик), Ливенский завод 
противопожарного маши-
ностроения, ТТП, где име-

лись случаи задержки зара-
ботной платы. За наруше-
ние законодательства об ох-
ране труда на должностных 
и юридических лиц наложе-
ны штрафы на общую сум-
му 963 тыс. рублей. Всего за 
нарушение трудового зако-
нодательства привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа 
1961 должностное лицо, 67 
юридических лиц и 25 ин-
дивидуальных предприни-
мателей. Кроме этого, нало-
жено 110 предупреждений.

Сергей Авдеев напом-
нил участникам семина-
ра, что с марта нынешне-
го года действует ограни-
чение на проведение кон-
трольных мероприятий. 
Если ранее региональная 
Госинспекция труда про-
водила каждый месяц око-
ло 60 проверок, то теперь 
одну-две — по несчастным 
случаям на производстве. 
В 2022 году расследовано 
20 несчастных случаев с тя-
жёлыми последствиями, ко-
торые произошли в органи-
зациях Орловской области. 
15 несчастных случаев по 
результатам расследования 
были квалифицированны 
как связанные с производ-
ством и пять — как не свя-
занные с производством, 
произошедшие в резуль-
тате общего заболевания. 
По степени тяжести послед-
ствий зафиксированы груп-
повой несчастный случай, 
в результате которого один 
сотрудник погиб, а другой 
получил тяжёлые травмы, 
семь несчастных случаев 
со смертельным исходом 
и семь несчастных случа-
ев, относящихся к группе 
тяжёлых. Больше всего не-
счастных случаев произо-
шло в организациях обра-
батывающего производ-
ства, сельского хозяйства, 
строительства и транспор-
та. Четыре несчастных слу-
чая произошли в результа-
те ДТП, пять — в результа-
те падения пострадавших 
с высоты, шесть — в резуль-
тате воздействия на постра-

давших движущихся пред-
метов и машин. Также на 
Орловщине сотрудниками 
Госинспекции были рас-
следованы десять несчаст-
ных случаев с работника-
ми, работодатели которых 
зарегистрированы в других 
регионах.

Основные причины не-
счастных случаев — нару-
шение правил дорожно-
го движения, недостатки 
в организации охраны тру-
да, нарушение работника-
ми трудового распорядка 
и дисциплины труда.

Начальник группы ох-
раны труда ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Татьяна Кириллова теоре-
тическую часть своего вы-
ступления посвятила без-
опасности труда, опасным 
и вредным производствен-
ным факторам, воздей-
ствию на организм чело-
века химических веществ, 
используемых в различных 
производствах. А затем её 
коллеги продемонстриро-
вали практические навыки 
оказания первой доврачеб-
ной помощи.

На пленарном заседа-
нии семинара, в частности, 
были рассмотрены вопро-
сы профсоюзного контро-
ля за соблюдением трудо-
вого законодательства, 
подготовки профессио-
нальных кадров в сфере 
охраны труда на примере 
ОрёлГАУ, а также финан-
сирования мероприятий 
по охране труда.

Состоявшиеся затем сек-
ционные заседания пред-
ставителей отраслевых 
проф союзов были посвя-
щены таким темам, как из-
менения в законодатель-
стве в сфере образования, 
участие профсоюзных ор-
ганизаций АПК в рабо-
те по улучшению условий 
труда и предупреждению 
травматизма на производ-
стве, соблюдение норм ох-
раны труда в учреждениях 
культуры.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

На первом 
месте —
жизнь
и здоровье 
работников
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Тургенев в Сорренто
В Италии открыли мемориальную табличку, 
посвящённую И. С. Тургеневу.

Памятный знак установлен в городе Сорренто 
на побережье Неаполитанского залива по 
инициативе Института культуры имени Торквато 

Тассо. Начинание было поддержано Русским домом 
и посольством Российской Федерации в Италии.

Открытие мемориальной таблички приурочено 
к 140-летию пребывания нашего великого земляка 
в Сорренто. Местом церемонии стал отель Hotel 
Bellevue Syrene, где Тургенев останавливался за год до 
смерти.

Итальянские источники говорят, что здесь 
Тургеневым была написана одноактная пьеса «Вечер 
в Сорренто». Она не была издана при жизни писателя, 
и нет точных свидетельств даты её создания.

Директор Русского дома в Риме Пушкова считает, 
что эта небольшая пьеса-зарисовка — важная 
часть нашей общей истории, которая является 
свидетельством того, что Россия на протяжении 
веков была частью общеевропейского культурного 
пространства, и что открытие памятной доски — ещё 
одно доказательство того, что русскую культуру ничто 
не может «отменить» .

— У нашего города всегда были отличные 
отношения с Россией, в том числе и во времена 
Советского Союза. В 1920-х годах здесь бывал Максим 
Горький, многие приезжали и в 1970-х годах. Сорренто 
был обязательной остановкой для интеллектуалов, — 
рассказал ТАСС глава Института культуры имени 
Торквато Тассо Лучано Руссо. — Нам показалось, 
что именно в этот момент необходимо подчеркнуть 
чувства братства с Россией. Культура, наши 
исторические связи должны служить мостом к России, 
а не стеной, так мы надеемся помочь делу мира.

Алиса СИНИЦЫНА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК 
В ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

В газете № 123 от 08.11.2022 г. в объявлении о проведении тор-
гов администрацией Судбищенского сельского поселения Новоде-
ревеньковского района Орловской области (ОГРН 1025700676616) 
в лоте № 3 допущена ошибка: площадь земельного участка с ка-
дастровым номером 57:20:0000000:2249 (70 000 кв. м) считать 
ошибочной. Правильная площадь данного участка составляет 
10 000 кв. м.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Жарикова Татьяна Сергеевна, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Глазуновский р-н, д. Володарская, ул. Лесная, д. 19, 
тел. 8-905-166-59-81.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:125, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
р-н, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Осадченко Ольга Михайловна, адрес для связи: 
Орловская область, Колпнянский р-н, пгт. Колпна, ул. Буденного, 
д. 3, кв. 4, тел.+7-960-644-88-35.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:23:0000000:11, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Колпнянский р-н, Тимирязевское с/п, АО «Колос».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 

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

 АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО: 
В АВТОМОБИЛЕ — ДЕТИ!
В ДТП они страдают гораздо больше, чем взрослые пассажиры
Федеральное агентство 
по техническому 
регулированию 
и метрологии 
(Росстандарт) является 
уполномоченным 
органом Российской 
Федерации 
по обеспечению 
государственного 
контроля (надзора) 
за соблюдением 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности 
колёсных транспортных 
средств» в отношении 
колёсных транспортных 
средств (шасси) 
и компонентов 
транспортных средств 
(шасси), находящихся 
в обращении (до начала 
их эксплуатации) 
на территории РФ.

В 
2021 году проверки 
соблюдения требова-
ний технического ре-
гламента Таможен-

ного союза ТР ТС 018/2011 
были одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности ЦМТУ Росстандар-
та при планировании, что 
позволило выявить значи-
тельное количество нару-
шений в ряде сетевых тор-
говых организаций, осу-
ществляющих обращение 
детских удерживающих 
устройств на территории 
ЦФО.

В автомобиле дети — 
одна из наиболее уязви-
мых категорий пассажиров. 
В ДТП они страдают гораз-
до больше, чем взрослые, 
поэтому безопасное, пра-
вильно подобранное дет-
ское автокресло может спа-
сти жизнь ребёнку в случае 
аварии.

Инспекцией  по  Ор-
ловской и Тульской обла-
стям ЦМТУ Росстандарта 
в 2021 году контрольно- 
надзорные мероприятия 
проведены в отношении 
трёх крупных сетевых ор-
ганизаций — ПАО «Детский 
мир», ООО «Победа» (сеть 
магазинов «Дочки-сыноч-
ки») и ООО «КАРИ», реали-
зующих детские удержи-
вающие устройства (ДУУ) 
и имеющих обособленные 
подразделения, в том числе 
в Орловской области.

Проверено восемь об-
разцов детских автокресел 
цельной конструкции, уни-
версальной категории, из-
готовленных в Китае и Рос-
сии. Из них пять образцов — 
с проведением испытаний 
и экспертизы в аккреди-
тованном испытатель-
ном центре ФГУП «НАМИ» 
в Москве.

По результатам испыта-
ний и экспертизы установ-
лены нарушения требова-
ний безопасности в части 
конструкции и защитных 
свойств ДУУ: в трёх образ-
цах автокресел (производи-
тель — Китай) выявлено не-
правильное расположение 
поясных лямок ремней безо-
пасности, что не обеспечи-
вает необходимой защиты 
при столкновении, причи-
няет неудобства и прини-
мают опасную конфигура-
цию, травмирующую ребён-
ка; нарушения требований 
по маркировке и инфор-
мации в сопроводитель-
ной документации (отсут-
ствие фотографий и/или 

чётких рисунков, показы-
вающих способ использова-
ния ремня безопасности со 
стороны его крепления; по-
ясная и диагональная лям-
ки ремня безопасности не 
различаются, отсутствует 
чёткое разъяснение функ-
ционирования устройства 
регулировки, способ кре-
пления в полном объёме не 
описан, что может привести 
к неправильному исполь-
зованию (установке) дет-
ского автокресла) — в че-
тырёх образцах автокресел 
российского и китайского 
производства.

По результатам прове-
рок опасные детские удер-
живающие устройства были 
изъяты из продажи. К ви-
новным лицам примене-
ны меры административ-
ного воздействия. Дей-
ствие сертификатов соот-
ветствия на проверенные 
ДУУ аннулировано.

Также следует отметить, 
что в последнее время уча-
стились случаи поступления 
в Росстандарт информации 
о наличии в обращении на 
территории РФ разного 
рода устройств, предлага-
ющихся в качестве альтер-
нативы детским удержи-
вающим устройствам, та-
ких как «корректоры ля-
мок ремней безопасности», 
«направляющие лямки», 
«адаптеры», «треугольни-
ки» и т. д. — суррогаты ДУУ. 
Такая продукция реализу-
ется как через розничные 
точки, включая федераль-
ные и региональные сете-
вые магазины, так и через 
интернет-магазины.

Результаты динамиче-
ских испытаний, проведён-
ных в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории 
ФГУП «НАМИ», однозначно 
показывают: все испытан-
ные устройства типа «на-
правляющая лямка» не обе-
спечивают требуемый уро-
вень безопасности ребёнка 
в транспортном средстве.

В обращениях общерос-
сийской общественной ор-
ганизации поддержки ма-
теринства и детства «Совет 
матерей», которые посту-
пили в ЦМТУ Росстандар-
та в 2021 году, содержалась 
информация об организа-
циях, осуществляющих ин-
тернет-продажу суррогатов 
в качестве детских удержи-
вающих устройств, среди 
которых были и два субъек-
та хозяйственной деятель-
ности Орловской области. 
С их интернет-сайтов по 
требованию администра-

тивного органа была удале-
на информация о предлага-
емых к продаже в качестве 
детских удерживающих 
устройств «корректоров 
лямок ремней безопасно-
сти»; прекращена реали-
зация «корректоров лямок 
ремней безопасности» в ка-
честве детских удерживаю-
щих устройств с изъятием 
их из продажи во всех ма-
газинах этих субъектов хоз-
деятельности; в уголке по-
требителя магазинов и на 
сайте размещены объяв-
ления о возможности воз-
врата приобретённой про-
дукции с возмещением де-
нежных средств; в адрес 
поставщиков направле-
на информация о несоот-
ветствии требованиям ре-
гламента «корректоров ля-
мок ремней безопасности», 
поставляемых ими в каче-
стве детских удерживаю-
щих устройств.

Для защиты потребителя 
от некачественных и опас-
ных детских удерживающих 
устройств необходимы со-
вместные усилия, в связи 
с чем мы предлагаем об-
щественным организаци-
ям проводить мониторинг 
рынка ДУУ с испытаниями 
в аккредитованной лабора-
тории и направлять полу-
ченные результаты в ЦМТУ 
Росстандарта; сотрудникам 
МВД важно обратить вни-
мание на перевозку детей 
с применением направля-
ющих лямок вместо пол-
ноценного детского удер-
живающего устройства; на 
рекламных щитах региона 
целесообразно разместить 
информацию об опасности 
применения направляющих 
лямок при перевозке детей.

Ольга ГИЛЬ,
начальник Инспекции 

по Орловской
и Тульской областям 
ЦМТУ Росстандарта

Чтобы 
избежать 
беды, 
с автокреслом 
ты води!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И  КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) 
ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения 
Должанского района Орловской области уведомляет всех заин-
тересованных лиц о возникновении права муниципальной соб-
ственности у муниципального образования — Вышнее Ольшанско-
го сельского поселения Должанского района Орловской области:

1) на 71,5 га (11 земельных долей по 6,5 га каждая доля) в зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:24:0040201:1, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного производства, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Должанский р-н, Вышнее Ольшанское с/п;

2) на 14,4 га (2 земельные доли по 7,2 га каждая доля) в земель-
ном участке с кадастровым номером 57:24:0040201:9, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования: для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, расположенном по адресу: РФ, Орловская область, Дол-
жанский р-н, Вышнее Ольшанское с/п.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе приобрести земельные доли, находящиеся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность 
принимаются по адресу: 303753, Орловская область, Должанский 
район, с. Вышнее Ольшаное, ул. Строительная, д. 4 (здание адми-
нистрации) в будние дни с 9.00 до 18.00 либо по почте.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 
от 17.01.2011 г.) извещает участников общей долевой собствен-
ности в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:03:0000000:87, местоположением: РФ, Орловская область, Хо-
тынецкий район, Богородицкое с/п, КСП «Богородицкое», на тер-
ритории бывшего совхоза «Хотынецкий», о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Овчаренко Александр Александрович, адрес: г. Орел, ул. Жилин-
ская, дом 2, кв. 20.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, 
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

По вопросам, которые относятся к полномочиям 
ЦМТУ Росстандарта, следует обращаться 
в Инспекцию по Орловской и Тульской областям 
по адресу: 302026, г. Орёл, ул. Нормандия-
Неман, д. 29а, электронная почта: orel@cmtu.ru.
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В НАЧАЛЕ БЫЛА БУКВА
В библиотеке 
им. А. С. Пушкина 
г. Орла открылся 
марафон креативных 
команд «Наша 
кириллица» в рамках 
II Международного 
фестиваля славянской 
письменности 
«МНОГО БУКВ».

О
н будет проходить с 
8 ноября 2022 года по 
17 февраля 2023-го.

У ч а с т н и к и 
марафона  — студенты 
и профессорско-препо-
давательский состав ОГУ 
им. И. С. Тургенева и Ор-
ловского ху дожественного 
училища им. Г. Г. Мясоедова. 
Это молодые дизайнеры, 
модельеры, пиарщики, мар-
кетологи. Над кейсами на-
чали работать семь команд. 
Каждый участник выполнит 
свою часть работы, внеся 
вклад в общее дело.

— Фестивалем «МНОГО 
БУКВ» мы занимаемся 
уже два года совместно 
с  Союзом  дизайнеров 
России, — говорит дирек-
тор фестиваля Надежда 
Рипинская. — Эта идея 
родилась именно в День 
славянской письменности 
в 2021 году, когда проводи-
лась выставка шрифтовых 
композиций преподавате-
лем ОХУ им. Г. Г. Мясоедова 
Виктором Панковым. Речь 
зашла  о  том, что  Дни 
славянской письменности 
проходят обычно в песнях 
и  плясках  и  намного 
меньше говорится о зна-
ке , символе , буквах . . . 
А хотелось показать, что 
кириллица — это не только 
старые книги, Остроми-
рово Евангелие и русские 
летописи, а живая пись-
менная культура, которая 
и сейчас развивается. Язык 
и письменность в сознании 
человека определяют его 
принадлежность к своему 
народу и культуре. Долгие 
годы мы наблюдали, как 
латинская графика, мода на 
западную культуру продви-
гались всеми возможными 
способами — от идей до 
вывесок, названий, логоти-
пов. Марафон креативных 
команд проводится для 
того, чтобы заинтересовать 
молодых людей историей 
нашей  письменности , 
показать уникальность 
кириллицы и её графики 
в современном исполнении.

В  проведённом  в 
2021 году первом фестивале 
приняли участие 12 регио-

нов России, а также Донец-
кая Народная Республика, 
были школьники из города 
Охрида в Северной Маке-
донии, ученики младших 
классов гимназии им. свя-
того Климента Охридского, 
ученика святого Кирилла — 
создателя кириллицы.

— Получился хороший 
стартпроект и с человече-
ской точки зрения, и с точки 
зрения славянской дружбы, 
культуры, — говорит Наде-
жда Рипинская. — Следую-

щий фестиваль состоится 
24 мая — в День славянской 
письменности и культуры, но 
мы начинаем заранее, чтобы 
классные современные 
молодёжные проекты с ис-
пользованием кириллицы 
были хорошо подготовлены; 
чтобы было время на про-
работку идеи и её красивое 
воплощение; чтобы, глядя на 
готовый продукт, все ахнули 
и поняли, что русская культу-
ра — это не только гармошка, 
матрёшка и сарафан. Просто 

не все осознают, насколько 
глубоко наша письменность 
«вшита» в наше подсознание 
и какую часть идентичности 
она занимает. Мы говорим 
на русском языке и пишем 
по-русски, и этим русский 
человек отличается от всех 
остальных значительно 
больше , чем  какими- 
либо другими внешними 
атрибутами.

Ключевыми темами фес-
тиваля стали «Кириллица 
в дизайне за пределами 

текстов» (по сути, в дизайне 
практически всего — от 
граффити до малых ар-
хитектурных форм и от 
шрифтовых композиций 
до инсталляций); «Кирил-
лица в модной одежде» (как 
можно поиграть и обыграть, 
а заодно и ненавязчиво 
«продвинуть» наш куль-
турный код через совре-
менные и красивые вещи); 
«Кириллица в аксессуарах 
и в сувенирной продукции 
Орловского региона».

В  числе  экспертов 
марафона — основатель 
коммуник ационно г о 
агентства «РеАкция» Оксана 
Клименок; директор НП 
«ГЛОНАСС — регионам» 
Вячеслав Маланичев; руко-
водитель Центра кластер-
ного развития Орловской 
области Сергей Невструев; 

художник, иллюстратор, 
мастер леттеринга Захар 
Ящин; историк и рекон-
структор Дмитрий Корнев; 
руководитель швейной 
компании «Русана» Надежда 
Малинкина и другие.

Этапы марафона помо-
гут преодолеть командам 
член Союза дизайнеров 
России, преподаватель ОХУ 
им. Г. Г. Мясоедова Виктор 
Панков, завкафедрой дизай-
на ОГУ им. И. С. Тургенва 
Дмитрий Хворостов, завка-
федрой индустрии моды 
ОГУ Маргарита Родичева 
и другие преподаватели.

— Мы не ставим во главу 
угла победу той или иной 
команды — путь иной раз 
важнее результата, — гово-
рит Надежда Рипинская. — 
И даже недоработанная 
идея, если она гениальна, 
сможет рассчитывать на 
лавры — мы придумаем, 
как поощрить достойных. 
Но здоровый дух сорев-
нования и в то же время 
поддержки друг друга будем 
культивировать в течение 
всего «забега».

В финале всех ждут 
приятные призы от глав-
ного партнёра марафона 
креативных команд — ком-
муникационного агентства 
«РеАкция» и других партнё-
ров. (0+)

Анжела САЗОНОВА
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И как вам 
такое?
Круто ведь!

Как
красивы

наши 
буквы!

Молодые, 
креативные

В добрый 
путь, 
марафон!
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МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 

аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040401:29, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного  извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» 
извещает участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 
48-68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:100, адрес: Орловская область, Верховский р-н, 
Песоченское с/п, СПК «Песочное».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 
131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское сельское 
поселение, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:24:0040301:24, о согласовании проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного  участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама


