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УЧЁНЫЕ БУДУЩЕГО

Орловские школьники
стали призёрами конкурса
научно-исследовательских
работ старшеклассников
«Учёные будущего»
22114
2

Полина Боровлева и Артём Чумаков,
учащиеся «Биоквантума» орловского
Дворца пионеров и школьников
им. Ю. А. Гагарина, в очном туре
конкурса заняли второе место.
онкурс проходил в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, координатором которого является МГУ
им. М. В. Ломоносова.
Под руководством педагога дополнительного образования Дворца пионеров
и школьников им. Ю. А. Гагарина кандидата технических наук Андрея Винокурова ребята успешно справились с заочным
этапом конкурса и были приглашены в Москву, чтобы побороться за первенство с 14
другими участниками очной защиты в секции «Биология и науки о жизни».
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На конкурс орловцы представили проект «Технология биодеградации полимеров
с помощью микроорганизмов кишечника
гусениц Galleria melonella». Ребята выяснили, что личинка восковой моли Galleria
melonella обладает уникальной кишечной
микрофлорой, которая позволяет ей питаться, в частности, полиэтиленом. Идея
заключалась в том, чтобы выделить микроорганизмы из кишечника насекомого
и с их использованием создать технологию
утилизации полимеров. Полина и Артём
создали прототип биореактора, в котором
в определённых условиях удастся добиться
максимальной скорости разложения пластиковых отходов.
Защита проекта проходила в МГУ им.
М. В. Ломоносова в форме представления
постеров. Жюри под руководством профес-

сора кафедры биохимии университета доктора биологических наук Александра Рубцова высоко оценило результаты исследований, качество постера и защиты ребят.
Всего на конкурс было представлено 79 работ по биологии и наукам о жизни.
Наставник победителей Андрей Винокуров работает с Полиной и Артёмом уже
четыре года. Полина — десятиклассница
гимназии № 1 ОГУ им. И. С. Тургенева,
Артём — девятиклассник школы № 23 Орла.
Дети занимаются в «Биоквантуме» орловского «Кванториума» с первого дня его открытия. Они сами объединились в команду
и начали работать над темой, которая их
заинтересовала.
— Я детям никогда не даю тему для работы, они её выбирают сами, — говорит
Андрей Винокуров. — Полина с Артёмом
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сами разрабатывали идею, подбирали методику, покупали гусениц, выращивали их
в домашних условиях. На защите проекта
педагогу присутствовать нельзя. Моих ребят члены жюри буквально засыпали вопросами: они сомневались, что дети могли достигнуть таких результатов сами. Но
ребята справились отлично!
Впереди юных орловских учёных ждёт
заочный суперфинал. Победители войдут
в состав российской команды на Всемирном научно-техническом смотре. Им также
будет предоставлено приоритетное право
на вхождение в состав российской национальной сборной для участия в Пекинском
научном конкурсе и Международной конференции молодых учёных.
Екатерина АРТЮХОВА
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Специальная
военная операция
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же перевозила боеприпасы, и доставил важный груз на
передовую.
Рядовой Замир Агабалаев предотвратил нападение
на нашу колонну. Он обнаружил засаду, обошёл боевиков с фланга и уничтожил долговременную пулемётную
точку вместе с расчётом. Лишившись огневой поддержки, националисты отступили.

ДЕНЬ 232Й

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Алексей Юматов

Дмитрий Баранов

Замир Агабалаев

О новых подвигах российских военных на передовой
сообщает сайт 1tv.ru.
Подразделение под командованием капитана Алексея Юматова вступило в неравную схватку с украинской
диверсионно-разведывательной группой. Даже получив
ранение, Алексей продолжил координировать действия
своих бойцов. В результате националисты понесли ощутимые потери и отступили.
Водитель автомобильной роты рядовой Дмитрий Баранов вёз снаряды и попал под обстрел. Вступив в бой
с неонацистами, он уничтожил шестерых врагов. Затем взял на буксир повреждённую машину, которая так-

По оперативной сводке Минобороны России, на Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток
были сосредоточены на взятии Кисловки, которая была
атакована силами трёх украинских ротных тактических
групп и иностранных наёмников одновременно с трёх
направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным
огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции.
Противник также предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трёх рот в направлениях нп Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.
Все атаки российскими войсками успешно отражены.
Общие потери ВСУ и наёмников за сутки на этом направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра
«Кирпи».
На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать
реку Жеребец. Уничтожены три боевые машины пехоты,
два бронированных автомобиля и около 60 украинских
военнослужащих.
На Запорожском направлении в районе Новодаровки российскими подразделениями отражена попытка
атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожены семь украинских военнослужащих
и бронеавтомобиль.
На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов нп
Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожены один танк,
16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля
и более 70 украинских военнослужащих.
На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся под-

разделениям ВСУ для атаки в направлении нп Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожены два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.
Кроме того, упреждающим огневым поражением были
уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ
через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолётов, 161 вертолёт, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 ЗРК, 5677 танков
и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3465 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия защищает
своё будущее
Ирина Патина, активистка женсовета Сосковского района:
— Сегодня мы как никогда должны быть едины
и поддерживать друг друга, объединиться ради будущего мира на нашей Земле.
Мы чтим подвиг наших
воинов, отдаём им дань глубокого уважения! В ходе
спецоперации на Украине Россия защищает своё
будущее и предотвращает
большую войну, несмотря
на информационную агрессию и преднамеренные попытки создать у россиян негативное отношение к тому,
что происходит в стране,
вызвать недовольство политикой Владимира Владимировича Путина. Ситуация очень острая.

Но у нас есть выбор: мы
должны поддержать президента страны, сохранить государство, мир и стабильность, отстоять независимость России.
Мы за нашего президента, за Вооруженные силы
Российской Федерации, за
сильную и процветающую
Россию!
С официального сайта
администрации
Сосковского района

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

НОВОСТИ ПФР

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Помощь
защитникам Донбасса

Депутаты областного
Совета собрали
гуманитарный груз
для орловского
добровольческого
батальона «Ермолов»
есколько дней назад
председатель Орловского областного Совета народных депутатов — секретарь ОРО ВПП «Единая Россия» Леонид Музалевский
обратился к региональным
парламентариям с инициативой организовать сбор
средств для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.
«Помощь нашим военнослужащим мы должны оказывать совместную, невзирая
на партийную принадлежность. Мы делаем одно общее дело, для нашей общей
победы!» — сказал он тогда.
Депутаты облсовета единогласно поддержали предложение спикера. Свою помощь предложили общественные организации,
предприниматели, неравнодушные орловцы.
11 октября был загружен
автомобиль всем необходимым. Участие в комплектовании приняли: председатель областного Совета Леонид Музалевский, первый
заместитель председателя
регионального парламента Михаил Вдовин, заместитель председателя Орловского облсовета, директор Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС Павел Меркулов,
главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.

— Такая помощь ребятам необходима, — заметил Павел Меркулов. —
И главное здесь для них —
наша поддержка и внимание! Добровольцами стали
и студенты очного отделения Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС. Такое решение дорогого стоит — честь
и хвала этим ребятам!
Доставить груз к месту
расположения батальона
поручено первому заместителю председателя областного Совета Михаилу
Вдовину.
— Всё, что наши земляки просили, — собрали, спасибо всем неравнодушным
орловцам! Сегодня загружаемся, а уже ночью выезжаем в Ростовскую область, — сказал он.

Фото пресс-службы Орловского облсовета
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Сотрудники Отделения ПФР по Орловской области
собрали более 400 тысяч рублей для защитников
Луганской и Донецкой народных республик.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
— С первых дней специальной военной операции весь депутатский корпус Орловского областного Совета и региональное
отделение партии «Единая
Россия» занимаются сбором гуманитарных грузов
для наших бойцов, — сказал Леонид Музалевский. —
Сегодня ребятам отправляем берцы, термобельё, утеплённые костюмы, одеяла,
электроприборы, специальные утеплённые палатки. Также мы отвезём письма и посылки от жителей
Орловщины. Наши ребята
должны чувствовать, что
мы с ними рядом, что мы
едины, мы вместе. И мы все

вместе делаем важное дело
для нашей общей победы
над фашистским киевским
режимом.
До загрузки автомобиля парламентарии пообщались с родными бойцов орловского добровольческого батальона «Ермолов».
Именно им доставят основную часть собранного.
Депутаты внимательно выслушали все вопросы жен
и матерей бойцов, выразили тёплые слова поддержки. Близкие добровольцев,
в свою очередь поблагодарили парламентариев за
чуткость и отметили оперативность в сборе необходимых вещей.

Собранный в Орле гуманитарный груз доставлен
добровольческому батальону «Ермолов».
Землякам его передал
первый заместитель председателя областного Совета Михаил Вдовин.
— Пообщался с бойцами, их боевой дух на высоте — они настоящие герои, — рассказал Михаил Васильевич. — Передал
привет от жителей области,
рассказал последние орловские новости, вспомнили
общих знакомых. Горжусь
этими ребятами. На прощание обнялись, и я им передал главный наказ земляков
и родных — вернуться домой живыми и здоровыми.
Андрей СЛАВИН

первых дней спецоперации работники ПФР
регулярно отправляют военнослужащим
гуманитарную помощь.
ЦИФРА
Передаются медикаменты,
одежда, продукты питания
с длительным сроком хранения.
млн. руб.
К благотворительным акциям
собрали
специалисты
часто присоединяются и дети
Пенсионного фонда России
работников. Ребята отправляют
на поддержку воинских
участникам специальной
подразделений Донецкой
военной операции свои рисунки, и Луганской народных
стихи и письма со словами
республик
благодарности и поддержки.
По информации пресс-службы
Отделения ПФР по Орловской области, специалисты
ведомства проводят выездные приёмы вынужденных
переселенцев из Донбасса и регионов Украины, дают
консультации по вопросам пенсионных выплат,
помогают оформить СНИЛС, социальные пособия
и материнский капитал.
Владимир РОЩИН
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые мужчины!
Мужчина — защитник, добытчик, наставник. Мужчина — это крепкая опора и поддержка семьи, надежда
и гордость всей страны, сила и самоотверженность. Все
эти качества в наивысшей степени проявляются, когда он видит улыбку своих детей, когда Родина нуждается в его помощи.
Сегодня от вас в прямом смысле этого слова зависит будущее. Совместными усилиями мы должны обеспечить мир и спокойствие для наших детей, показать
им пример патриотизма, мужества, ответственности.
Дорогие друзья!
Желаем вам обеспечить благополучие своих преданных женщин, вырастить достойных сыновей и очаровательных дочерей, пронести сквозь поколения лучшие традиции отваги, стойкости, мудрости, любви
к Отечеству!
Счастья, здоровья, процветания вам и вашим семьям!
Правительство Орловской области
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Уважаемые жители Орловской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём отца!
Этот праздник отмечается в России с 2021 года, но можно с уверенностью сказать, что эта дата уже заняла особое место в праздничном календаре нашей страны.
Быть отцом — непростая и ответственная задача! Отцовство — это ежедневный и бесконечный экзамен на самые главные мужские качества: ответственность, зрелость, мужественность, честь и достоинство.
Во все времена мужчина-отец выполнял главный свой долг — обеспечивал своим близким достойную жизнь и безоблачное будущее, защищал
от невзгод. Мужчину по праву называют фундаментом рода.
В настоящее время государство отводит главам семей особую роль. И поддержка статуса отца — одна из самых главных задач социальной политики.
В этот день хочется поблагодарить вас за достойное воспитание юных
жителей Орловщины и за весомый вклад в укрепление главных семейных ценностей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уюта и тепла в ваших
семьях, больше поводов для гордости за ваших детей!
Орловский областной Совет народных депутатов

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

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
В Орле мужчин
поздравили с Днём отца
и наградили достойных.

т имени губернатора Андрея Клычкова поздравления мужчинам передала
руководитель департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина:
— Роль отца в современной жизни трудно переоценить. Именно пример тех отцов, которые сегодня защищают нашу Родину, отложится в душах наших детей, и они
вырастут настоящими мужчинами и смогут взять ответственность за своих будущих
детей.
С добрыми пожеланиями
к виновникам торжества обратился заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов
Иван Дынкович:
— От развития института семьи зависят и развитие,
и надёжность всего нашего
общества. Именно отец формирует у ребёнка такие важ-
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Фото Сергея Мокроусова

В числе
награждённых — отец
четверых
детей Игорь
Нарышкин,
актёр театра
«Свободное
пространство»

ные качества, как порядочность, патриотизм, благородство и мужество.
Он пожелал отцам здоровья,
успехов в труде, уюта в доме
и чтобы каждый день у них был
повод гордиться успехами детей, а у детей — гордиться своими отцами.
Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский
рассказал о благотворительных

программах, которые действуют в регионе.
Митрополит Орловский
и Болховский Тихон сравнил
отцовство с инвестициями, которые вернутся сторицей. Он
вспомнил слова святителя Филарета Московского, который
говорил, что если ты на земле
не стал достойным гражданином своего Отечества земного,
то там, в Отечестве небесном,
ты нужен не будешь.

ПАПА МОЖЕТ
ндрей Владимирович Кузнецов из деревни Нижняя
Морозиха, что в Троснянском районе, называет своих
детей «мои лапочки». Тринадцатилетний Никита и девятилетняя Варвара отвечают отцу
такой же любовью.
Семь лет назад эту дружную
семью постигло горе — из-за
тяжёлой болезни умерла мама.
Андрей не любит вспоминать, что ему пришлось пережить в то время. Конечно, его
не оставили без поддержки. На
помощь пришли мама, сестра,
соседи, друзья. Но кто поможет выжить душе, которая вмиг
как будто опустела. Андрей понимал, что справиться с горем
он должен сам и что его мучений, его слёз и жуткого состояния не нужно видеть ни сыну,
ни дочери… Поэтому оставил
детей маме и на месяц уехал
на стройку, где тогда работал
вахтовиком. Вернулся другим
человеком.
При ответе на вопрос, что
было самое сложное в воспитании детей, Кузнецов задумался, а потом сказал так:
— Вроде со всем справлялся… Главное, надо себя самого
правильно организовать. Дети
мне помогают. Они у меня молодцы. Помню, как я им сказал:
«Вы самые родные друг другу люди, поэтому стойте друг

А

Фото из семейного архива Андрея Кузнецова

Ему пришлось научиться
готовить любимые блюда
своих детей, помогать
им с уроками и даже
заплетать косички дочке.

Любовью
папиной
согреты

за друга, и всё будет хорошо».
Андрей признался, что приходится вместе с детьми садиться за учебники. Ну а кто
ещё объяснит, если что-то
непонятно?
— Иногда сам кое-что
вспомню из школьной программы, а когда в интернет
зайду, с кем-то посоветуюсь, —
рассказывает Кузнецов.
* * *
Ему пришлось оставить работу вахтовым методом, чтобы
больше внимания уделять детям. И за папу, и за маму. Говорит, что даже научился консервировать огурцы и помидоры,
«банки не взрываются и даже
не мутнеют».

Я позвонила Кузнецову в его выходной день, но
и в выходной он работает
«добытчиком» для своей семьи. Оказалось, грибы в лесу
собирает.
— Сейчас опята пошли, —
сказал он по мобильной связи. — Соберу, засолю на зиму.
Очень вкусно.
Андрей считает, что он добрый отец.
— Я даже слишком добрый, — говорит с улыбкой. — Помню: только один
раз в жизни Никиту шлёпнул.
Он тогда ещё маленький был
и любопытный, как все дети.
Полез в розетку… Испугался
и он, и все вокруг. Мы, взрос-

За добросовестный труд, за
большой вклад в воспитание детей и укрепление института семьи орловские отцы были награждены юбилейными знаками
«85 лет Орловской области», почётными грамотами и благодарностями губернатора Орловской
области, Орловского областного
Совета и благодарностями уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области.
Владимир РОЩИН

лые, недосмотрели. Но с тех
пор Никита понял, что нельзя
лезть туда, куда не положено.
Однако любопытство и желание мастерить своими руками у мальчика не пропало. Глядя на отца, он тоже пытается
строить. Соорудил себе в огороде что-то вроде домика-землянки. Рукастый парень.
— Он и крышу там сделал
крепкую, — рассказывает папа
Андрей, — и печку сложил. Я не
против. Пусть учится строить.
В жизни всё пригодится.
* * *
Недавно у Кузнецовых завершился ремонт в доме.
— Со стройматериалами
мне очень помог благотворительный фонд «Ты не одинок», — говорит Андрей Владимирович. — Мы и внутри дома
всё отремонтировали, сантехнику поменяли, и снаружи привели дом в порядок. За эту неоценимую помощь огромная
благодарность фонду.
Я всё-таки задала, признаюсь, не совсем корректный вопрос о личной жизни. Кузнецов поделился, что есть хорошая женщина, которая с пониманием и добротой относится
к нему и к его детям. И они
воспринимают её как родного человека.
На вопрос, о чём сейчас мечтает, Андрей Владимирович ответил просто:
— Хочу, чтобы у детей всё
хорошо сложилось в будущем.
И, конечно, чтобы у нас была
мирная жизнь.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Очередной эфир губернатор Андрей Клычков начал
с рассказа о том, что в эти выходные побывал во Владимирской
и Нижегородской областях.
— За субботу проехали более 1000 километров, повидались,
пообщались почти со всеми нашими ребятами, все их просьбы
и пожелания прорабатываем, — сказал глава региона. —
Доставили огромное количество посылок от родных, от
районных администраций, сформировали и доставили свой
большой груз, куда вошли одежда, генераторы, бензопилы,
палатки и так далее. К концу следующей недели планируем
отправку ещё одного большого груза. Закупаем спальники,
рюкзаки, телефоны, батарейки, ножи, фонари, всю
необходимую амуницию и обмундирование.
Андрей Клычков отметил, что в большинстве своём у ребят
хорошее настроение, уже чувствуется отлаженный военный
уклад. Командование пообещало увеличить темпы подготовки.
Губернатор сказал, что из части возвращались уже ночью,
успели с ребятами обсудить все вопросы. Какие-то проблемы
взяты на карандаш и будут отрабатываться по каждому
человеку отдельно.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Андрей Клычков напомнил, что указом губернатора
Орловской области от 3 октября 2022 года № 537 был
утверждён комплекс мер социальной поддержки для
мобилизованных граждан и их семей.
— По сути мы всех мобилизованных приравняли
к ветеранам боевых действий, — сказал глава региона, — для
того чтобы были льготы по коммунальным услугам, без
очереди зачисление в детские сады, бесплатное питание для
школьников и так далее.
Губернатор поручил проработать вопрос предоставления
льгот призывникам, у которых есть кредиты.
Выплата заработной платы и подъёмного пособия
мобилизованным будет производиться с 10-го по 20-е число
месяца, следующего за месяцем призыва. То есть те, кто
призван в октябре, получат денежные средства после
10 ноября.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ?
Андрей Клычков рассказал о том, что в регионе большое
количество добровольцев. Много обращений поступает лично
к губернатору с вопросом, как записаться в добровольцы.
И таких людей становится всё больше.
— Это молодые, активные, сознательные орловцы, —
сказал Андрей Клычков. — Уверен, что они выполнят все
поставленные перед ними задачи и вернутся живыми к своим
семьям. А мы будем делать всё, что от нас зависит, для того
чтобы всё именно так и произошло.
Форму для включения в добровольцы можно заполнить на
портале госуслуг.

МОСКВА  ОРЁЛ
Эфир 12 октября губернатор Андрей Клычков провёл
по пути из Москвы в Орёл. В столице состоялось несколько
рабочих совещаний.
В начале следующей недели планируется отправка
ещё одной партии гуманитарного груза для орловских
мобилизованных.
— Как я уже говорил, закупили для них всё необходимое
обмундирование, — сказал губернатор. — Так как груз
получился очень большим, посылки от родных в этот раз взять
не удастся. С нашими ребятами мы постоянно находимся
на связи. Мобилизация в регионе продолжается по отдельным
воинским специальностям, идёт раздача повесток. Глава
региона поблагодарил всех жителей Орловщины за поддержку.
— Сейчас закупаем много необходимых вещей, без вашей
помощи это было бы невозможно, — сказал он.
Подготовила Анжела САЗОНОВА
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В национальном парке
«Орловское полесье»
интересно
в любое
время года

ЭКОТРОПАМИ
ПОЛЕСЬЯ

О

Фото Натальи Кащеевой

том, что ты уже на территории парка, подсказывают стройные ели и разливающийся в воздухе неповторимый аромат хвои. Проехав ещё немного, вы увидите
визит-центр «Орловского полесья». Это здание в своём роде
уникально — для его оформления сотрудники парка выбрали зубриную тематику.
Конечно, без личного
транспорта добраться сюда
проблематично, но выкроить
время самому или уговорить
на поездку родных, друзей точно стоит.
В визит-центре вас встретят
опытные экскурсоводы, которые знают о парке всё. На первом этаже здания размещены
информационные стенды и фотовыставки, рассказывающие
о полесье, интерактивное развивающее оборудование. Здесь
проходят тематические выставки картин, поделок, детских рисунков и т. д. Есть сувенирная
лавка, где можно приобрести
фирменную продукцию: блокноты, магниты, чехлы для карт,
брелоки, магниты на холодильник с мини-блокнотами для записей, украшения для представительниц прекрасного пола,
тарелки и многое другое. Мы
не удержались и купили пару
кулонов, магниты, брелоки —
благо, суверниры вполне доступны по цене. И, конечно,
воспользовались возможностью сделать из обычной монеты сувенирную при помощи
специального автомата. А в качестве изображения выбрали
главную гордость национального парка — зубров.
В визит-центре находится
оснащённый всеми необходимыми техническими средствами конференц-зал. Здесь проходят семинары, совещания,
учебные занятия, лекции, круглые столы, мастер-классы по
изготовлению сувенирных магнитов, цветочных брошей, росписи кружек и т. д. Хенд-мейд
по-прежнему на пике популярности, и такой поделки, как
у вас, точно ни у кого не будет.
Здесь также можно получить квалифицированную консультацию по основным достопримечательностям парка, записаться на экскурсию,

приобрести буклеты. Вам могут предложить виртуальные
экскурсии, благодаря которым
вы получите исчерпывающую
информацию о национальном
парке. Но, конечно, такие экскурсии хороши в ненастную
погоду. А если на улице тепло
и солнечно, лучше всё увидеть
собственными глазами.

В

ам обязательно предложат
посетить одну из экотроп
(или несколько). Они разработаны как для детей,
так и для взрослых. Только,
отправляясь в «Орловское полесье», обязательно надевайте удобную обувь и закрытую
одежду.
Экотропа «Сосновый бор»
больше подойдёт школьникам и студентам. Её протяженность — 1,5 км. Название говорит само за себя.
Ещё одна — «Тропами Кудеяра» — познакомит вас с историко-культурным наследием
и особенностями природополь-

зования полесья. Путевая информация содержит захватывающие легенды об известном
разбойнике Кудеяре. Протяженность этого маршрута — 3,2 км.
В километре от посёлка Жудерского начинаются «Тайны
лесных троп». Тропа пролегает через участок широколиственного леса с выраженным
рельефом, где сохранились следы войны. Маршрут проходит
через границу двух лесов —
хвойного и широколиственного. Протяжённость экотропы — 820 метров. Время прохождения маршрута — час.
Большой популярностью
у посетителей парка пользуется экотропа «Кладовая солнца». Экскурсовод расскажет вам
об удивительном мире болот,
об их возникновении и развитии, о значении в жизни человека. Посетителям предлагается знакомство с таинственным
миром природы, который находится между водой и сушей,
между холодом и теплом… На

тропе установлены мостики,
настилы и смотровая вышка
для наблюдения за птицами
пруда Половинки. Протяженность тропы — 1 км.
Экскурсия по военно-мемориальной тропе «Эхо войны»
включает посещение военноисторического объекта, знакомство с сооружениями полевой фортификации, правилами использования рельефа
местности. Вам также расскажут о ходе битвы в Орловском
полесье. Протяженность маршрута составляет 200 м.
— Каждая тропа закольцована, чтобы не было повторяющихся участков. Протяжённость троп оптимальна — от
800 метров до трёх километров, чтобы пройти по ним
могли люди разных возрастов, — говорит специалист отдела экологического просвещения и туризма национального
парка «Орловское полесье» Наталья Кащеева.
Летом на экотропах бывает
несколько групп до 15 человек
в каждой. Больше экскурсоводы
не берут — хочется, чтобы всем
всё было слышно и понятно.

Приехать сюда можно в любой
день, но предварительно нужно
позвонить. Все телефоны указаны на сайте национального парка «Орловское полесье».

П

опулярны экскурсии и зимой. Конечно, по экотропам уже не походишь,
а вот увидеть главную
гордость парка можно и нужно. Эта экскурсия называется «В гости к зубрам». Спрос
на неё растёт ежегодно. В одной группе может быть до 20
человек (это четыре машины, транспорт парка). На своём туда не доехать, к тому же
въезд и вход обычным посетителям запрещён.
— Все желающие приезжают в визит-центр, их пересаживают в специальный транспорт. Пик таких экскурсий приходится на новогодние праздники. Начинаются экскурсии
со 2 января. Летом такой экскурсии нет, — говорит Наталья
Кащеева.
Но, если вы приехали в тёплое время года, увидеть зубров и узнать о них всё самое
интересное сможете с помо-

Только
за тем, чтобы
увидеть
своими
глазами этих
величественных
животных,
стоит
приехать
в «Орловское
полесье»

щью виртуальной экскурсии.
В 2016 году об этих удивительных животных и о том, как сотрудники национальных парков развивают вольную популяцию зубров, сняли фильм.

В

«Орловском полесье» вы
обязательно проведёте время с пользой и отдохнёте. Поблизости
есть ресторанно-гостиничные
комплексы, где можно пообедать и переночевать. Если вам
удастся приехать на несколько дней, вы побываете на основных экскурсиях, искупаетесь в озёрах (это ещё одна из
достопримечательностей полесья). Можно приехать сюда
с палатками — кстати, летом
это самый востребованный вид
отдыха.
Нередко приезжающие идут
в музей «Тургеневское Полесье» в селе Ильинском.
— Его создала Любовь Никоноровна Нелюдимова, а мы
помогаем содержать. Изюминка этого музея — фольклорный
ансамбль «Калиновый садок»,
кропотливо собиравший напевы песен времён Тургенева —
великий русский писатель любил посещать эти места, — рассказывает Наталья Кащеева.
Гости национального парка «Орловское полесье» — это
не только жители нашего региона. География в журнале посетителей обширна: Тула, Москва, Брянск, Курск, Белгород,
Беларусь. Здесь даже были туристы из Берлина. И, конечно,
посетить национальный парк
хоть раз в жизни должен любой орловец. Так что добро
пожаловать!
Ирина АЛЁШИНА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

«Матрёшка —
символ России!»
Акцию с таким названием в рамках проекта «Территория традиций — Глазуновский район» в Год народного искусства и культурного наследия запустил
культурно-досуговый
центр района.
Матрёшку по праву считают самым популярным русским
сувениром, а появилась она 24 октября
1900 года.
Жителям района
предлагают сфотографироваться с матрёшкой собственного или заводского изготовления
и разместить фото на странице КДЦ в социальной сети
«ВКонтакте».

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

По стопам
отца
Успешно развивает своё фермерское хозяйство Андрей
Табачков.
В этом ему оказывает огромную помощь его сын, тоже
Андрей. Благодаря агроному Андрею
Андреевичу КФХ славится высокими урожаями. В этом году
пшеничное поле сельхозпредприятия дало
урожайность около
80 ц/га.
Андрей благодарен своему отцу за то, что он в своё время приобщил его к сельскому хозяйству, полю, технике,
научил работать, когда требуется, от зари до зари. Чтобы
была отдача от земли, нужно душу в работу вкладывать.

КРОМСКОЙ РАЙОН

«Сохраним
лес»
Всероссийская акция с таким названием прошла
в Кромском районе на базе Шаховской средней школы.
Юнармейцы района вместе с почётными гостями посадили липовую аллею.
В мероприятии принял участие руководитель департамента информационных
технологий региона
Андрей Артёмов.
Задача акции —
привлечь внимание
к проблемам сохранения лесов, восстановить их после
пожаров.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Квота
на работу
Четырнадцать предприятий и организаций района участвовали в заседании круглого стола «Квотирование рабочих мест для инвалидов».
Работодатели для выполнения установленной квоты для
приёма на работу инвалидов вправе обратиться в службу занятости населения, которая содействует в подборе
кадров из числа инвалидов на вакантные рабочие места.

Г. ДМИТРОВСК

Для тех, кто нас
защищает
В Дмитровске прошёл благотворительный концерт
в поддержку участников спецоперации на Украине.
Концерт, подготовленный коллективом
районного ДК, состоялся во время проведения традиционной ярмарки «Золотая осень».
Выступление было посвящено всем воинам, которые сейчас
сражаются за то, чтобы у нас была мирная
жизнь. Во время концерта был организован
сбор средств. Всего собрали 27 тысяч рублей. Все деньги
будут направлены на приобретение необходимых вещей
для военнослужащих.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Сосна станет
чище и глубже
Администрация района совместно с областным департаментом надзорной и контрольной деятельности и ООО
«Воддорстрой» реализует масштабный экологический
проект на участке реки Сосны.
Здесь от плотины сахарного завода до плотины в районе ул. Коммунальной планируется углубить дно, извлечь
из русла с помощью земснаряда-амфибии 76 тыс куб. м
илистых отложений, расчистить прибрежную зону и провести прочие гидротехнические мероприятия. Большую
часть работы подрядчик намерен выполнить до начала
нереста рыб — до 1 апреля 2023 года.

Г. ЛИВНЫ

«Отечества
достойные сыны»
Под таким названием городской центр молодёжи «Лидер» открыл 30-й творческий сезон.
Это был не просто концерт — это
было посвящение участникам
специальной военной операции.
Открывая творч е с к и й се з о н ,
бессменный директор «Лидера»
Нина Канарская подчеркнула, что сейчас никто не может оставаться в стороне от происходящего и общая поддержка очень важна для наших защитников. Средства от
продажи билетов, а также пожертвования ливенцев будут направлены на гуманитарную помощь нашим землякам — участникам спецоперации.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Береги
природу!
Покровский район принял участие во всероссийской
акции «Сохраним лес».
В этом экологическом мероприятии, организованном в рамках
реализации нацпроекта «Экология»,
приняли участие
около 30 человек.
Было посажено
более 200 саженцев
клёна, липы и берёзы
на территории парка
«Верочкина роща»,
а также на территориях сельских поселений района.

Орловская правда
14 октября 2022 года
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

История
родного края
Районный краеведческий музей давно стал местом
встречи представителей разных поколений.
Работники
музея совместно
с отделами культуры и образования администрации района
проводят много мероприятий, направленных на изучение
истории родного
края, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Обновляется и сам музей: появляются новая мебель,
оборудование, предметы интерьера. Совсем недавно для
музея закуплены новые столы и стулья.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Десант
чистоты
Оревская СОШ приняла активное участие в региональной экологической акции «Спасём планету от мусора».
В рамках акции были
проведены уборка территории школы и села, конкурс рисунков, сбор макулатуры и батареек, а также
экологические классные часы и внеклассные
мероприятия.
На пришкольном участке ребята убрали выращенные ими свёклу и морковь.
Урожай овощей школьники в этом году получили
обильный, однако ненастная осенняя погода долго
не давала его собрать.

Г. МЦЕНСК

Память
поколений
На мемориале Славы Мценска 11 октября открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Николая
Власенко.
11 октября 1941 года
политрук, выполняя
задачу по выводу из
окружения нескольких установок «катюш»,
вплотную подошёл
к ним на своём танке
и вызвал огонь на себя.
Экипаж погиб, установки были уничтожены.
В церемонии открытия памятного знака участвовали глава Мценска Николай
Кочетаев, заместитель председателя Мценского горсовета Лидия Савушкина, дочь Героя Советского Союза Людмила Власенко.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Старость
в радость
В районе прошло праздничное мероприятие «Золотая
осень», в котором приняли участие пенсионеры.
Специалистами районного
центра социального обслуживания населения и
межпоселенческой центральной библиотеки для них была
подготовлена
развлекательная
программа. С неподдельным интересом гости участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, исполняли весёлые
песни. Выступающие читали душевные стихи и пожелания людям старшего поколения. Завершился праздник
дружеским чаепитием.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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16 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фото пресс-службы губернатора

Перед
участниками
чтений
выступил
воспитанник
Орловской
хоровой
школы,
победитель
IX Международного
конкурса
юных
вокалистов
им. Елены
Образцовой
Артём
Логутков

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

Свет знаний, веры и добра
В Орле завершились XVII Образовательные чтения
Центрального федерального округа
Они были посвящены
теме глобальных
вызовов современности
и духовному выбору
человека. В центре
внимания участников
были актуальные
вопросы воспитания
молодёжи, развития
системы духовнонравственного
и гражданскопатриотического
образования детей.
торжественной церемонии закрытия форума, состоявшейся 12 октября в ОГАТ
им. И. С. Тургенева, приняли участие первый заместитель губернатора Орловской
области Вадим Соколов, федеральный инспектор по
Орловской области Алексей
Королёв, митрополит Орловский и Болховский Тихон, исполнительный директор координационного
комитета Всероссийского
конкурса «За нравственный
подвиг учителя», руководитель сектора мероприятий
и конкурсов Синодального
отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви
иеромонах Трифон (Умалатов), а также представители духовенства и педагоги
из регионов ЦФО.
Вадим Соколов в своём
выступлении подчеркнул,
что на современном этапе развития человеческого общества проблематика морально-нравственного воспитания обрела особое значение.
— Очевиден дефицит
духовных скреп, которые
исторически делали нас
крепче и сильнее, — отметил он. — Пример ситуации
на Украине демонстрирует последствия грубейшего пренебрежения духовным воспитанием молодёжи. Попытки переписать
мировоззрение, исказить
национальные, исторические, нравственные ценно-

В

сти целого народа обернулись катастрофой для него
же самого. От того, как мы
воспитаем молодёжь, зависит будущее России. Решение этой задачи возможно только общими усилиями. Мы должны всецело
поддерживать институты,
которые являются носителями традиционных ценностей, продолжать укреплять систему образования
на духовно-нравственном
фундаменте. В этой большой работе, как и прежде,
огромную роль играют педагогические коллективы
страны и Русская православная церковь.
Вадим Соколов напомнил, что 2023 год объявлен
Президентом России Годом
педагога и наставника, отметив, что сегодня система образования участвует
в решении серьёзной задачи сохранения, укрепления
и развития Русского мира.
Коллег поприветствовали победители II (межрегионального) этапа
XVII Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет
«За нравственный подвиг
учителя» Сергей Ярыгин
и Ирина Самойлова.
Гости литературной столицы России из других регионов поблагодарили организаторов форума за замечательный тёплый приём,
поделились незабываемыми впечатлениями от посещения исторических достопримечательностей и духовных святынь нашего
края. И пообещали ещё не
раз обязательно побывать
на Орловщине.
Встреча в театре завершилась концертом с участием солистов Орловской
государственной филармонии, губернаторского
симфонического оркестра
и других творческих коллективов региона.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора
Орловской области:
— Прошедшие образовательные чтения стали прекрасной
возможностью глубоко и всесторонне обсудить основные
принципы работы с молодёжью, обменяться опытом,
найти новые формы и методы развития духовного
и интеллектуального потенциала каждого человека.
На дискуссионных площадках форума были рассмотрены
актуальные вопросы нравственного воспитания детей,
готовности педагогов к реализации стратегии современного отечественного
образования на основе традиций русского народа, православной религиозной
культуры. Благодарю всех участников форума — учителей, наставников,
представителей православного духовенства — за то, что вы не только щедро
делитесь знаниями со своими воспитанниками, но и успешно прививаете им
любовь к своей Родине и уважение к её истории.
Алексей Королёв, федеральный инспектор
по Орловской области:
— Воспитание подрастающего поколения — важнейшая
задача, стоящая перед современным обществом. В связи
с этим хочется вспомнить слова патриарха Кирилла, который
призывает к духовной мобилизации всех сил нашего
Отечества. Именно она поможет в такие судьбоносные
времена сплотить общество и противостоять мировому
злу. Ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу,
являющемуся нравственным камертоном для многих поколений наших
соотечественников.
Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Благодарю всех участников чтений за их благородный
труд, желание нести истину и свет подрастающему поколению.
Состоявшийся в Орле форум объединил передовые
наработки отечественной педагогики с духовной мудростью
православной мысли. Я призываю Божие благословение
на всех, кто несёт по жизни высокое звание учителя! Успехов
и помощи Божией во всех ваших делах!
Сергей Ярыгин, учитель церковнославянского языка
Ярославской губернской гимназии им. святителя Игнатия
Брянчанинова:
— Русская православная церковь уже много столетий
ведёт богослужения и говорит со своей паствой на
церковнославянском языке. Сейчас, к сожалению, даже
внутри церкви раздаются призывы к переходу на служение
на современном русском языке. В этих условиях очень важны
популяризация церковнославянского языка, подготовка
и издание методических разработок по его преподаванию. Я очень рад, что
побывал в Орле, городе, который связан с именем одного из моих любимых
русских писателей — Николая Лескова.
Ирина Самойлова, учитель основ религиозной культуры
и светской этики, основ духовно-нравственной культуры
народов России средней общеобразовательной школы
№ 35 им. А. Г. Перелыгина г. Орла:
— Духовные подвижники Орловщины — Сергий Булгаков,
исповедник Георгий Коссов, преподобный Сергий
Сребрянский сохраняли православные традиции. Спасибо
всем участникам образовательных чтений за возможность
соприкоснуться с вашим бесценным богатейшим опытом.
Вы — именно те педагоги, которые строят свою жизнь c верой, с мудрыми мыслями
и добиваются успеха.

Уважаемые работники дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Ваша работа является гарантом социальноэкономического благополучия региона
и комфорта земляков.
В непростых условиях 2022 года сотрудники
отрасли продемонстрировали высочайший
профессионализм, нацеленность на результат.
Объём доведенных лимитов бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Орловской
области достиг 8,5 млрд. рублей.
В завершающей стадии находятся
строительство и реконструкция четырёх сельских
автомобильных дорог, ремонт 72,3 км дорог
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» и ещё 147,5 км дорог местного значения,
трёх искусственных дорожных сооружений.
Продолжается реконструкция Красного моста
в г. Орле, моста через реку Сосну, других
значимых объектов. Поэтапно создаётся
интеллектуальная транспортная система
областного центра.
Современная дорожная сеть — гарант
безопасности автомобилистов, условие
туристической и инвестиционной
привлекательности региона.
Дорогие друзья!
Правительство области приложит все усилия
для продолжения модернизации транспортной
инфраструктуры. Всецело надеемся на вашу
поддержку, ответственный труд. Примите
пожелания крепкого здоровья, процветания,
всего самого доброго!
Правительство Орловской области
Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Ваш почётный труд во все времена высоко
ценится обществом. Состояние дорог — это
важный показатель благополучия не только
региона, но и страны в целом. От вашего
профессионализма зависят безопасность
движения, оперативность пассажирских
и грузовых перевозок, развитие всех
без исключения отраслей производства.
Вы вносите неоценимый вклад в процветание
региона. Только в текущем году в Орловской
области в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» вам предстоит
отремонтировать почти 100 километров
автомобильных дорог, привести в порядок
мосты в Орловском муниципальном округе,
в Глазуновском, Сосковском, Ливенском районах.
Примите слова благодарности за высокий
профессионализм, оперативность в решении
самых сложных задач, самоотверженность
и преданность делу.
Желаем работникам и ветеранам дорожной
отрасли Орловщины здоровья, благополучия
в семьях и новых достижений на благо родного
края!
Орловский областной Совет
народных депутатов

СТОП, КОРОНАВИРУС!

96 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного
штаба на 13 октября, с начала пандемии
в Орловской области выявлено
132 341 инфицированный коронавирусом
(+96 за сутки). Выздоровели 128 996 человек
(+284 за сутки), умерли 1955 (+1 за сутки).
В России за сутки уменьшилось
число подтверждённых новых случаев
заболевания COVID-19. Так, 12 октября было
15 640 человек, 13 октября зарегистрировано
15 477 (-163 за сутки).
Владимир РОЩИН

П

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

Орловская правда
14 октября 2022 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

В соответствии со ст. 12.1 и 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Васильевского сельского поселения Верховского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности (собственников земельных долей) на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер участка 57:19:0000000:94, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Васильевское с/п, СПК «Шатиловский»,
о проведении общего собрания участников.
Дата и время проведения общего собрания: 25 ноября 2022 год
в 11.30.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Верховский р-н, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9, здание администрации Васильевского сельского поселения Верховского района
Орловской области.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя собрания, секретаря и членов
счётной комиссии;
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей по
основаниям п. 1,2 ст. 12.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Инициатор собрания — администрация Васильевского сельского
поселения Верховского района Орловской области (303700, Орловская область, Верховский район, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9).
Заинтересованные лица могут ознакомиться со списком невостребованных земельных долей по вышеуказанному адресу, а также в газете «Орловская правда», № 84 от 15.06.2013 г.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, удостоверяющие
право на земельную долю, представителю участников долевой
собственности необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Контактные данные: глава поселения Морин Дмитрий Алексеевич, адрес: 303700, Орловская область, Верховский район, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9.
Телефон: 8 (48676) 2-71-14, адрес электронной почты:
79038831466@yandex.ru.
График работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок площадью 13 050 800 кв. м с кадастровым номером 57:22:0000000:147, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для ведения сельского хозяйства, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, с севера граничит с землями Новодеревеньковского района Орловской обл., с востока граничит с землями СХП «Светлый путь», с юга граничит с землями СХП «Воротынское», с запада граничит с землями СХП «Смагино» и СХП «Семенихино», о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения собрания: Орловская обл., Ливенский р-н, Дутовское с/п,
д. Орлово, ул.Орловская, д. 96, административное здание ЗАО «Орловское».
Дата проведения собрания: 25 ноября 2022 года.
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный
участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства),
доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева И. В. извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Орловское», адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, Дутовское с/п, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96, тел. 8 (48677) 2-14-60.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бобылева Ирина Владимировна, квалификационный аттестат № 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975, почтовый адрес:
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1,
пом.12, тел. 8 (4862) 484-284. Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 1, пом.12.

В соответствии со ст. 12.1 и 14.1 ФЗ № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Васильевского сельского поселения Верховского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности (собственников земельных долей) на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер участка
57:19:0000000:104, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Васильевское с/п, ООО «Васильевское»,
о проведении общего собрания участников.
Дата и время проведения общего собрания: 25 ноября 2022 год
в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Верховский р-н, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9, здание администрации Васильевского сельского поселения Верховского района
Орловской области.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя собрания, секретаря и членов
счётной комиссии;
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей по
основаниям п. 1,2 ст. 12.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Инициатор собрания — администрация Васильевского сельского
поселения Верховского района Орловской области (303700, Орловская область, Верховский район, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9).
Заинтересованные лица могут ознакомиться со списком невостребованных земельных долей по вышеуказанному адресу, а также в газете «Орловская правда», № 84 от 15.06.2013 г.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, удостоверяющие
право на земельную долю, представителю участников долевой
собственности необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Контактные данные: глава поселения Морин Дмитрий Алексеевич, адрес: 303700, Орловская область, Верховский район, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9.
Телефон: 8 (48676) 2-71-14, адрес электронной почты:
79038831466@yandex.ru.
График работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

11 октября 2022 года
г. Орел

№ 331-т

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» на территории города Орла
Орловской области потребителям, на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
АО «Орелгортеплоэнерго» на территории города Орла Орловской области потребителям, на 2022 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 приказа, действуют со дня вступления
в силу настоящего приказа по 31 декабря 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления
Т. А. Бондарева
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 11 октября 2022 года № 331-т
Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую
АО «Орелгортеплоэнерго» на территории города Орла Орловской области
потребителям, на 2022 год
№
п/п
1

2

Наименование регулируемой
Вид тарифа
Год
Вода
организации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не
облагается)*
тарифы на тепловую энергию со дня
одноставочный, 2022 вступления приказа в силу по 31 декабря
АО «Орелгортеплоэнерго»
руб/Гкал
1 818,78
Население (с НДС)*
одноставочный, 2022
АО «Орелгортеплоэнерго»
2 182,54
руб/Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11 октября 2022 года

№ 333-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую АО «Орелгортеплоэнерго»
в городе Орле
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орле,
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех
категорий потребителей в соответствии с приложением.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 приказа, действуют со дня вступления
в силу приказа по 31 декабря 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления
Т. А. Бондарева
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 11 октября 2022 г. № 333-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орле
С изолированными стояками с полотенцесушителями;
с неизолированными стояками без полотенцесушителей
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
*с учетом налога на добавленную стоимость
С неизолированными стояками с полотенцесушителями
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша», кадастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:115, о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585, ОГРН
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский
район, д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.
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. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

со дня вступления приказа в силу
по 31 декабря 2022 года
Бюджетные и прочие
Население
потребители
149 руб. 45 коп.*
20 руб. 72 коп.*
20 руб. 72 коп.*
2 182 руб. 54 коп.* 2 182 руб. 54 коп.*

1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)

со дня вступления приказа в силу
по 31 декабря 2022 года
Бюджетные и прочие
Население
потребители
160 руб. 16 коп.*
20 руб. 72 коп.*
20 руб. 72 коп.*
2 182 руб. 54 коп.* 2 182 руб. 54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

Зачетную книжку № 2013070 на имя Захаропуло Евгения Витальевича, выданную Орловским аграрным государственным университетом, считать недействительной в связи с утерей.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, 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 сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, вблизи села Нижнее-Ольшаное, кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040201:2,
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. Орел, 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. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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 согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для
связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112,
тел. 8-910-307-10-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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:
57:05:0000000:83, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, Сосковское с/п, КСП «Сосковское».
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.
Реклама

Реклама

Зачетную книжку на имя Жилиной Анастасии Анатольевны,
выданную ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», считать недействительной в связи с утерей.
Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна,
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, 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 сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы,
а также с/х угодья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, расположенные внутри выделяемого земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:88, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Савельева Евгения Александровна, адрес:
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 42, тел. 8 (4862) 25-25-24.
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. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Департамент здравоохранения Орловской области
выражает глубокие соболезнования родным и близким
в связи со смертью
ПОДГОРОДЕЦКОГО
Петра Ивановича —
бывшего главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-клинический
многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой», заслуженного врача Российской Федерации.
Светлая память о Петре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи
матерям и детям имени З. И. Круглой» глубоко скорбит
по поводу смерти
ПОДГОРОДЕЦКОГО
Петра Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Чудо заступничества
и утешения

Покров Пресвятой
Богородицы, который
отмечается 14 октября,
принадлежит к числу
великих праздников
Русской православной
церкви. Его полное
название Покров
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
этот день православные христиане вспоминают чудо, которое
произошло в 910 году
в Византии. По преданию,
Богородица явилась молящимся в храме, распростёрла свой омофор (покрывало для головы) над людьми,
и это чудо стало знаком заступничества и утешения.
Тогда к Константинополю подступили войска варваров. Захват города грозил
кровавой резнёй. Священники стали молиться об избавлении от врагов, и вот
в четвёртом часу ночи юродивому Андрею (славянину, попавшему некогда в
византийский плен) во
Влахернском храме Константинополя явилось видение: на небе он увидел
идущую по воздуху Богородицу, которая сняла с Себя

В

покрывало и, держа руками,
распростёрла над всем стоящим в храме народом. Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров,
избавив жителей Константинополя от смерти.
На Руси церкви в честь
Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна
из самых древних и красивых — Покрова на Нерли. Её возвёл святой князь
Андрей Боголюбский. Есть
предположение, что именно
он и распространил традицию празднования Покрова
Богородицы на Руси.
На Руси этот праздник
называли Покров день,
Первое зазимье, Свадебник и др. Попадая на смену времён года, в народном сознании христианский смысл события, лёгшего в основу праздника,
тесно переплёлся с сугубо
мирскими обычаями, остатками и пережитками язы-

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

ческих верований, бытовыми элементами.
Ещё Покров называли
«встреча осени с зимой»
и посвящали этому поговорки: «На Покров земля
снегом покрывается, морозом одевается»; «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима».
Люди ждали первых заморозков, инея по утрам, который как бы «покрывал» землю и был знаком надвигающихся холодов. Примерно
с этой поры начинали топить в избах, скот больше
не выгоняли на пастбища,
заканчивали работы в поле
и огороде.
В эту пору заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. А ещё это было начало
осеннего свадебного сезона. Девушки, желающие поскорее выйти замуж, в этот
день рано утром в церкви

ставили свечу и приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю снежком,
а меня женишком».
С этого дня начинали
играть свадьбы и потому
связывали слово «покров»
с народным бытовым обычаем, согласно которому замужняя женщина могла ходить только с покрытой головой. «Простоволосыми»
(т. е. с непокрытой головой)
разрешалось ходить только незамужним девушкам.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи:
«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших,
покрый нас от всякаго зла
и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя
величаем».
Протоиерей
Игорь ЧИСТЮХИН

НОВЫЕ КНИГИ

«Прошлое
за архивной строкой»
Так называется новое издание Государственного
архива Орловской области, вышедшее в свет
к 85-летию Орловской области.
нём история Орловщины отражена в статьях
архивистов, публиковавшихся в разное время
в газетах «Орловская правда», «Орловский
комсомолец», «Орловский вестник», «Орловская
искра», «Поколение», «Просторы России», «Город
Орёл» и др.
В сборнике
представлена 71 статья
(27 авторов). Среди
авторов известные
архивные деятели
Орловской области:
С. А. Кирсанов,
П. И. Фролов,
И. И. Клиорин,
В. А. Власов,
Т. Н. Старых,
О. М. Трохина,
Л. Н. Марковичева,
О. С. Пантелеева,
Л. М. Фетисова
и другие.
Статьи сгруппированы в четыре тематических
раздела: первый — «По следам минувшего» —
включает статьи по истории Орловской
губернии; второй — «Страницы истории:
от Октября к трудовым подвигам» — рассказывает
о событиях и людях Орловщины советского
периода; третий — «Память огненных лет» —
посвящён Великой Отечественной войне,
трагическим страницам в истории области
и героическим людям, ковавшим Победу;
четвертый раздел — «Архив и его хранители».
Издание снабжено фотографиями
из архивных фондов.
Хочется надеяться, что новое издание
Госархива Орловской области «Прошлое
за архивной строкой», выпущенное
полиграфической фирмой «Картуш», найдёт
отклик у современных читателей и даст стимул
к дальнейшему развитию исторического
краеведения.
Лариса КОНДАКОВА,
начальник отдела использования
и публикации документов
Госархива Орловской области
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