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Специальная 
военная операция

Мы вместе: на Орловщине активно помогают семьям мобилизованных

СВЕТ ДОБРА Стр. 2

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

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

Майор Евгений Сапронов с подчинёнными сопровождал 
колонну российских войск. Националисты начали артобстрел. 
Майор вывел бойцов и технику из-под огня по безопасному 
маршруту, не допустив потерь.

Старший матрос Егор Никитин с товарищами два дня 
удерживал занятые позиции, успешно пресекая любые попытки 
ВСУ контратаковать. Лично подбил две БМП. Боевики понесли 
большие потери и были вынуждены отступить.

Рядовой Павел Еремеев прокладывал безопасный маршрут 
через минные заграждения. Был ранен разрывом «лепестка». Павлу 
оказали медицинскую помощь и он продолжил выполнять боевую 
задачу. Наши подразделения без потерь прошли по маршруту 
и штурмом взяли населённый пункт.

НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Межведомственный координационный штаб РФ по гумани-

тарному реагированию на Украине выступил 8 января со срочным 
заявлением о том, что спецслужбами Украины подготовлена 
новая масштабная антироссийская провокация, направленная 
на дискредитацию Вооружённых сил РФ и обвинение российских 
военнослужащих в якобы совершении военных преступлений.

В канун православного Рождества представителями Государ-
ственного бюро расследований и Службы безопасности Украины 
были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах 
в нп Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное 
в Харьковской области, где были захоронены местные жители, 
умершие от естественных причин в период нахождения в данных 
районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

После эксгумации тела украинских граждан были дополни-
тельно обезображены и сброшены в специально подготовленные 
ямы на окраинах указанных поселений для создания фальшивой 
«доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного 
населения российскими военнослужащими.

Представители украинских спецслужб и правоохранительных 
органов в настоящее время осуществляют фотографирование 
и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также 
в присутствии фальшивых «понятых» имитируют работу «суд-
медэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».

Такими античеловеческими методами киевский режим на фоне 
отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать 
внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных 
партнёров киевского режима в необходимости продолжения 
его дальнейшей поддержки.

ДЕНЬ 319Й
Объединённая группировка российских войск в районах про-

ведения спецоперации с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января 
соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии 
боевого соприкосновения, информирует Минобороны России.

В течение всего периода прекращения огня украинские войска 
продолжали вести интенсивные обстрелы населённых пунктов 
и российских позиций. На Купянском и Красно-Лиманском 
направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и миномётных 
обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направ-
лениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для 
ведения обстрелов 155 раз.

По жилым кварталам Донецка украинскими войсками было 
выпущено свыше 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных 
снарядов систем залпового огня.

В Запорожской области артиллерийский огонь открывался 
противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направ-
лениях украинская артиллерия применялась 55 раз. Ответным 
огнём российских войск украинская артиллерия, из которой 
велись обстрелы населённых пунктов, подавлена.

После завершения действия режима прекращения огня на 
Купянском направлении российскими войсками было нанесено 
огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в рай-
онах нп Новосёловское ЛНР и Синьковка Харьковской области. 
Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина 
пехоты, БТР и два автомобиля. Кроме того, в районах нп Котля-
ровка Харьковской области и Новосёловское ЛНР уничтожены 
две ДРГ противника.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразде-
лениями после завершения режима прекращения огня нанесены 
артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах 
нп Червоная Диброва ЛНР и Серебрянка ДНР, а также скоплениям 
живой силы и техники противника в районах нп Макеевка и Стель-
маховка ЛНР. В результате ударов уничтожено более 50 украинских 
военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап 
и автомобиль. Кроме того, в районах нп Артёмовка и Серебрянка 
уничтожены ДРГ ВСУ.

На Донецком направлении ударами российской артиллерии 
сорвана попытка противника силами роты 54-й механизиро-
ванной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск 
в направлении нп Спорное ДНР. Уничтожено до 70 украинских 
военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении в районе нп Новомихайловка, 
Владимировка, Павловка и Нескучное ДНР пресечены действия 
ДРГ ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, БТР 
и три автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 365 самолётов, 199 вертолётов, 2848 БПЛА, 400 ЗРК, 
7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые 
машины РСЗО, 3787 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.

В российском военном ведомстве также сообщили, что 
в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты 
января 2023 года по пункту временной дислокации российских 
военнослужащих в Макеевке командованием Объединённой 
группировки российских войск реализована операция возмездия. 
В течение прошедших суток российскими средствами разведки 
были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким незави-
симым каналам пункты временной дислокации военнослужащих 
ВСУ в городе Краматорске. В общежитии № 28 находились более 
700 украинских военнослужащих и в общежитии № 47 — более 
600. В результате массированного ракетного удара по данным 
пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено 
более 600 украинских военнослужащих.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Пусть скорее придёт мир 
на многострадальную землю Донбасса!

Инна Рыкова, заместитель директора Нарышкинской 
средней образовательной школы № 1 им. Н. И. Зубилина:

— Россия — могучая и сильная держава. Я уве-
рена: благодаря мудрой политике нашего пре-
зидента Владимира Владимировича Путина мы 
обязательно будем жить в мире и согласии с на-
шими соседями братьями-славянами. Я горжусь 
тем, что России — моя родина! Я всем сердцем 
люблю свою великую, прекрасную страну и очень 
хочу, чтобы мир как можно скорее пришёл  на 
многострадальную землю Донбасса.

Со страницы администрации Урицкого района
в социальной сети «ВКонтакте»

МЫ ВМЕСТЕ!

НАРОД И АРМИЯ — ЕДИНЫ!

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и глава Колпнянского 
района Виктор Громов 
5 января доставили 
гуманитарный груз 
мобилизованным 
орловцам, принимающим 
участие в специальной 
военной операции 
в районе г. Сватово 
Луганской Народной 
Республики.

Как отметил советник губер-
натора Сергей Лежнев, 
это была самая сложная 

поездка из всех, но по-сво-
ему интересная. Справиться 
с возникшими в пути слож-
ностями и доставить пятитон-
ный груз до места назначения 
помогли орловские бойцы 
3-го армейского корпуса.

В посылку вошли самые 
нужные по запросам сол-
дат вещи: зимние костюмы, 
сапоги, термобельё, перчатки, 
носки, спальные мешки, про-
дукты, сигареты, резина на 
автомобиль, инструменты, 
тепловизоры, буржуйки. 
И самое главное — личные 
посылки от родственников.

Бойцы передали благо-
дарность всем причастным 
к формированию груза и по -
обещали вернуться в скором 
времени с победой.

— Спасибо всем, кто уже 
помогает своим героям-зем-
лякам и кто только собирается 
внести вклад в общее дело 

победы! «Народ и армия — 
едины!» — это не лозунг, а 
решающий фактор победы, 
помните это, друзья, — ска-
зал Андрей Клычков.

В тот же день от города 
Орла был отправлен гумани-
тарный груз для реактивной 
батареи 488-го гвардей-

ского полка. Большую часть 
посылки орловцы собирали 
на ярмарках выходного дня. В 
составе двухтонного груза — 
тёплые одежда и обувь, 

энергоизол, буржуйки, меди-
каменты и продовольствие.

«Пока вы здесь нам помо-
гаете, мы там работаем и дви-
гаемся вперёд», — сказал 

сопровождавший доставку 
груза орловский боец с позыв-
ным «Кот».

Подготовила Анастасия 
ГОНЧАРОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Орловская область формирует новый гуманитарный 

груз для наших военнослужащих.
По запросам бойцов приобретаются генераторы, рации, 

бензопилы, лопаты, топоры, колуны, буржуйки, утеплитель, 
маскировочные сети для блиндажей, спальники и много 
другое для обустройства быта. Кроме того, будут доставлены 
продукты, медикаменты и сигареты.

Товары и продукты можно принести в центр «Патриот-57» 
(г. Орёл, ул. Привокзальная, 8) или в администрацию Орлов-
ского муниципального округа (г. Орёл, ул. Полярная, 12).

Счёт для денежных переводов
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

ИНН: 5751022350, КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 

ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000601

Евгений Сапронов Егор Никитин Павел Еремеев

СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА

Талантам надо помогать
Орловским художникам 
и писателям назначены 
стипендии губернатора 
на 2023 год.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, их будут полу-
чать десять художников — 

члены Орловской региональной 
организации Союза художни-
ков России: Александр Блохин, 
Василий Карев, Александр Куз-

нецов, Александр Никитин, Вла-
димир Панин, Юлия Плешкова, 
Екатерина Просёлкова, Вячеслав 
Ромашов, Антонина Травинская- 
Вагина, Наталья Шишкова.

Кроме того, именные творче-
ские стипендии губернатора на 
2023 год присуждены 11 орлов-
ским писателям — членам общест-
венных организаций писателей, 
зарегистрированных на терри-
тории РФ: Валерию Анишкину, 

Юрию Бондареву, Геннадию Вер-
кеенко, Михаилу Коньшину, Ген-
надию Майорову, Александру 
Полынкину, Анне Поповой, Вик-
тору Рассохину, Владимиру Сама-
рину, Николаю Сапрыкину, Елене 
Яворской-Милешкиной.

Стипендии за счёт средств 
областного бюджета будут выпла-
чиваться ежемесячно начиная 
с января 2023 года.

Дарья КЛЁНОВА

Орловщина 
продолжит 
оказывать всю  
необходимую 
помощь 
и поддержку 
нашим бойцам

Андрей 
Клычков:
— Наши земляки, 
которые 
с честью 
выполняют 
боевые задачи, 
подтверждают, 
что Орловщина 
по праву 
является 
Родиной храбрых 
и мужественных 
людей

Дороги Орловщины

Почти 2 млрд. рублей 
выделят в 2023 году 
в Орловской области 
на реализацию 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги».

В рамках  реализации 
нацпроекта запланиро-
ваны ремонт 24 участков 

автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципаль-
ного значения, Орловской 
городской агломерации (Орёл 
и Орловский муниципальный 
округ) протяжённостью 48 км, 
реконструкция и строитель-
ство двух мостов.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, ключевыми объ-
ектами ремонта являются:

• Карачевское  шоссе 
(2-й этап ремонта от ул. Мосто-
вой до границы г. Орла). Кон-
тракт на выполнение работ 
заключён;

• автомобильная дорога 
по ул. Комсомольской в Орле 
(от Карачевского до Кром-
ского шоссе) — капитальный 
ремонт. Разработана смет-

ная документация, которая 
направлена на госэкспертизу.

Окончательный перечень 
объектов ремонта будет опре-
делён в январе 2023 года.

В числе ключевых объ-
ектов  строительства  и 
реконструкции:

• К р а с ный  мо с т  в 
г. Орле протяжённостью 
0,419 км. Ведутся работы по 
реконструкции;

• искусственное соору-
жение (мост) через Оку для 

обеспечения транспортной 
доступности и связи д. Касья-
новка и д. Тайное Неполод-
ского сельского поселения 
Орловского муниципального 
округа. Протяжённость — 
0,141 км. Ввод объекта наме-
чен на 2024 год. Конкурсные 
процедуры по определе-
нию подрядной организа-
ции планируется провести 
в 2023 году.

Олег КОМОВ

НОВОСТИ СФР

Пять в одном
В регионе подано 
почти 3 тыс. заявлений 
на оформление единого 
пособия для беременных 
женщин и семей с детьми.

Оформление выплаты откры-
лось 28 декабря на портале 
госуслуг для семей из всех 

регионов России, включая четыре 
новых субъекта.

Работу по рассмотрению за -
явлений отделения Соцфонда 
начали 3 января. 4 января фонд 
также принимал личные обраще-
ния родителей за пособием. Кли-
ентские службы СФР в Орловской 
области работали по специаль-
ному графику, чтобы у жителей 
региона была возможность офор-

мить новую выплату и обратиться 
по другим вопросам.

Помимо этого, часть заяв-
лений родителей поступила на 
пособие первому ребёнку до 
3 лет. Теперь эта выплата вхо-
дит в единое пособие и оформ-
ляется по новым правилам. В то 
же время, если ребёнок появил-
 ся в семье до 2023 года, роди-
тели могут оформить выплату по 
ранее действовавшим условиям, 
то есть без учёта имущества и при 
наличии более высоких доходов 
семьи (в пределах двух прожиточ-
ных минимумов на человека, а не 
одного, как при оформлении еди-
ного пособия).

В целом, единое пособие заме-
нило нуждающимся семьям пять 

действовавших ранее мер под-
держки. Это две ежемесячные 
выплаты на первого и третьего 
ребёнка до трёх лет, две ежеме-
сячные выплаты на детей от трёх 
до восьми лет и детей от восьми 
до 17 лет, а также ежемесячная 
выплата по беременности. Новое 
пособие назначается семьям 
с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на 
человека. Дети и родители при 
этом должны быть российскими 
гражданами и постоянно прожи-
вать в России. При назначении 
выплаты применяется комплекс-
ная оценка доходов и имущества 
семьи, а также учитывается заня-
тость родителей.

Андрей ПАНОВ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

7 января православные христиане отметили Рож-
дество Христово.

По традиции торжественные многочасовые богослу-
жения начинаются в православных храмах уже с утра 
6 января, в Рождественский сочельник. В ночь с 6 на 
7 января проходит рождественское богослужение. Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл провёл рож-
дественское богослужение в храме Христа Спасителя. 
Он поздравил верующих со светлым праздником и об-
ратил внимание на опасность потери веры. Патриарх 
призвал беречь родных и близких, проявлять состра-
дание и помогать нуждающимся, больным и обездо-
ленным. Глава РПЦ напомнил, что главное, чему учит 
православная вера, — это любовь.

Президент России Владимир Путин в своём рожде-
ственском поздравлении отметил, что этот «светлый, 
всеми любимый праздник вдохновляет людей на бла-
гие дела и устремления».

МИЛЛИАРДЕР ЧЕБУРАШКА

Более миллиарда рублей за первые несколько дней 
проката собрала семейная комедия «Чебурашка».

Это рекорд среди российских фильмов, которые вы-
ходили 1 января. По сюжету Чебурашка — это не игруш-
ка, а живой зверёк из далёкой страны. Вместо кроко-
дила Гены — садовник в исполнении Сергея Гармаша. 
Чебурашка помогает людям решить семейные пробле-
мы, помирить главных героев. Зрители отмечали пре-
жде всего доброту и человечность фильма. Его съём-
ки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Бюд-
жет картины окупился уже в первые дни проката. (6+)

ОДНАЖДЫ МЫ ПОПИНАЕМ МЯЧ НА НЕБЕСАХ
Умер легендарный бразильский футболист, трёх-

кратный чемпион мира по футболу в составе сбор-
ной Бразилии Пеле.

Он скончался в возрасте 82 лет 29 декабря 2022 года. 
Прощание состоялось несколькими днями позже.

Международная федерация футбола признала Пеле 
лучшим футболистом XX века. Он является единствен-
ным в мире футболистом, который трижды становился 
чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958-м, 
1962-м и 1970-м годах. За сборную Бразилии он про-
вёл 92 матча и поразил ворота противника 77 раз. За 
всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов 
в 1363 играх.

Место для своего погребения легендарный фут-
болист выбрал ещё 19 лет назад: он купил нишу на 
9-м этаже вертикального некрополя с видом на стади-
он клуба «Сантос». Однако позднее было решено по-
хоронить его в мавзолее на первом этаже, предпола-
гая, что в будущем это станет местом паломничества.

«Однажды мы попинаем мяч на небесах», — сказал 
когда-то легендарный бразилец.

АДРИАНО ЧЕЛАНТАНО  85!

Он так же был любим в СССР, а сейчас в России, как 
и в своей родной Италии.

6 января исполнилось 85 лет певцу и актёру Адри-
ано Челентано. Обаятельный, смешной, пластичный, 
с очаровательным тембром голоса… Он был востребо-
ван на протяжении всей своей карьеры, одинаково та-
лантлив как в кино, так и в музыке. Он прожил семей-
ную жизнь с одной единственной женщиной и сохра-
нил любовь. В своём почтенном возрасте Адриано Че-
лентано постоянно в движении, поёт, даёт концерты. 
«Человек на пружинах» — так говорят о нём.

У него как-то спросили, в чём секрет его успеха. 
«Возможно, если бы знал, то никогда его не добился 
бы», — ответил Челентано.

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!
Зима удивляет контрастами — то вам новогодние 

дожди, то рождественские морозы.
Бесснежная и капризная в начале сезона, она и даль-

ше будет меняться. Прогноз обещает уже к 14 января 
потепление. Так что, возможно, на Крещение морозов 
не будет. Поживём — увидим.

13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

БОЕВЫЕ ОРДЕНА ГАЗЕТЧИКА
Виктор Михайлович Малец: биография этого журналиста достойна большой книги
Родился он в Берлине. В зрелые годы 
был военным комендантом города 
в Германии. Работал в газетах в Орле 
и Болхове, редактировал журнал 
в Воронеже. Был красноармейцем 
в годы Гражданской войны, служил 
политработником в Ярославле, воевал 
на фронтах Великой Отечественной 
в должности начальника штаба полка, 
редактировал газету авиадивизии. А ещё 
был районным военным комиссаром, 
редактором областного издательства, 
директором типографии… Пожалуй, 
даже цыганка с фантазией не могла бы 
нагадать такую судьбу. Но всё это не 
сюжет придуманной повести, а реальные 
вехи жизни, которую прожил  Виктор 
Михайлович Малец.

Р
одился  он  12 июня 
1905 года в Берлине в 
семье студента-меди-
ка, который скрывался 

за границей от преследова-
ний царского правительства 
за революционные выступле-
ния. Отец рано умер, на ру-
ках у матери осталось трое 
сыновей. И потому приеха-
ли в Орёл, на родину матери. 
В городе на Оке окончил че-
тыре класса гимназии. Во вре-
мя Гражданской войны пере-
болел тифом, был свидетелем 
того, как осенью 1919 года 
в Орёл вошли белогвардей-
цы. Об этом он напишет спу-
стя два десятка лет в одной 
из своих статей: «Орловские 
старожилы помнят малино-
вый колокольный звон, кото-
рым встречали «освободите-
лей России» попы, они видели 
еврейские погромы, слышали 
рыдания беззащитных еврей-
ских женщин и детей, помнят 
грабежи на квартирах комму-
нистов, припоминают дикие 
оргии пьяных офицеров, сво-
ими глазами видели умирав-
ших без надзора и помощи 
раненых красноармейцев… 
орловцы помнят валявшиеся 
на мостовых и в водосточных 
канавах для устрашения «про-
стого народа» трупы убитых 
и расстрелянных белыми».

Не страшась военных ис-
пытаний, Виктор накинул 
пару лет, чтобы скорее при-
звали в армию, и в перелом-
ном 1919 году стал красно-
армейцем на железнодорож-
ной станции Орёл. В 1923 году 
вступил в комсомол, в 1924-м 
принят информатором (была 
такая должность) Орловского 
горкома комсомола, затем на-
значен заведующим инфор-
мационным подотделом губ-
кома (как оценил позднее, «на 
этой работе я приобрёл на-
выки обобщения фактов, на-
учился делать из них выво-
ды и вносить предложения»). 
  С 1927 года «активно участво-
вал» в работе газеты «Правда 
молодёжи». Малец вспоми-
нал: «Моим первым настав-
ником и другом в этой газете 
был Михаил Киреев, работав-
ший в то время ответствен-
ным секретарём редакции. Он 
запомнился мне как способ-
ный журналист, требователь-
ный к себе и своим подчинён-
ным работник и прекрасный 
товарищ».

Когда Орловская губерния 
была упразднена, а с ней за-
крылась и «Правда молодё-
жи», в 1929 году Виктор Ма-
лец пришёл в «Орловскую 
правду». Сначала работал за-

местителем заведующего от-
делом партийной жизни, за-
тем заведовал крестьянским 
отделом. Он вспоминал: «Пи-
сем от крестьян в редакцию 
поступало много… Но писа-
лись они в своём большин-
стве безграмотно, каранда-
шом, намёками, и разобрать-
ся в этой многочисленной 
и неразборчивой почте было 
делом нелёгким. Поэтому мне 
и другим сотрудникам отде-
ла нередко приходилось вы-
езжать на место и там выяс-
нять суть жалобы, драться за 
правду-матушку».

Тогда же началось откры-
тие районных газет, Маль-
ца откомандировали из «Ор-
ловской правды» в Болхов на 
должность ответственного 
секретаря «Болховской ком-
муны». Это тоже была хоро-
шая школа журналистской 
практики.

В 
1 9 3 2  г од у  Викто -
ра Мальца назначи-
ли инструктором отде-
ла печати Центрально- 

Чернозёмного обкома ВКП(б). 
Работа предстояла непростая: 
изучать деятельность много-
численных редакций (райо-
нов было около 200), кадры, 
массив публикаций, оцени-
вать, учить и инструктиро-
вать, вносить предложения 
по кандидатам на должности. 
И Малец справился с этими 
обязанностями, более того, 
в 1935 году по совместитель-
ству был назначен редакто-
ром областного журнала «Ле-
нинская печать».

С июня 1935 года — в Крас-
ной Армии: ускоренно окон-
чил военное училище, служил 
помощником командира ба-
тальона по политчасти, ин-
структором и старшим ин-
структором политотдела 52-й 
стрелковой дивизии. Дивизия 
эта была новой, располага-
лась в Ярославской области. 
Однако «комиссарская» ка-
рьера оказалась недолгой — 
в апреле 1938 года Мальца 
уволили в запас по сокраще-
нию штатов (из-за того, что 
в метрике местом рождения 
был указан Берлин).

Он связался с архивом 
Томского университета, от-
куда прислали справку, что 
его отец, Михаил Николае-
вич Малец, был исключён 
из университета за участие 
в студенческих беспорядках 
и это послужило причиной 
эмиграции. Несколько раз 
ездил в Москву, в Наркомат 
обороны, в главное полит-
управление Красной Армии, 
пытался восстановиться, но 
всё бесполезно. Из-за это-
го даже не взяли в редакцию 
«Орловской правды». Благо, 
нашлось место в Орловском 
издательстве.

Как ни удивительно, эти 
полтора года в Орле оказа-
лись интереснейшим перио-
дом в жизни Мальца. Вот рас-
сказ его сына: «Хорошо пом-
ню, как отец ездил в Сочи, 
куда его командировало из-
дательство по сбору матери-
алов о Н. А. Островском. Это 
было в октябре 1938 года. Не-
сколько дней он жил у род-

ных писателя. Мать, Ольга 
Осиповна, и сестра, Екатери-
на Александровна, очень ра-
душно встретили гостя, много 
рассказывали о Николае и пе-
редали необходимые мате-
риалы. А уже 11 ноября кни-
га была сдана в производство 
тиражом 10 125 экземпляров. 
В этом же году вышло второе, 
переработанное издание ти-
ражом 8125 экземпляров».

Коллеги-журналисты всег-
да отмечали чуткий слух Вик-
тора Михайловича на печат-
ное слово. Он отредактиро-
вал документальную книгу 
Василия Петрищева «Игнат 
Фокин» (Орёл, 1939), брошюру 
Михаила Шибалиса «Алексей 
Стаханов» (Орёл, 1940), по-
местил свой очерк «В первом 
карауле» в сборник «На стра-
же» (Орёл, 1939)… Но, пожа-
луй, самая заметная его рабо-
та того времени — историче-
ский очерк «Орловско-Кром-
ское сражение» в юбилейном 
сборнике «Разгром белых под 
Орлом» (Орёл, 1939). Публи-
кация Мальца заняла пятую 
часть книги, которая откры-
валась портретами и подбор-
ками текстов В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. Там же была 
помещена статья командую-
щего войсками Орловского 
военного округа М. Г. Ефремо-
ва «Сталинский план разгро-
ма деникинщины». В своём 
очерке Малец выступил не 
только как историк и краевед, 
но и как достаточно опытный 
специалист военного дела.

Так он сделал весьма весо-
мую заявку на своё будущее 
руководство штабом стрелко-
вого полка. А пока… Помочь 
вернуться в армию вызвался 
бывший коллега по «Орлов-
ской правде» Валентин Хей-
ствер, ставший в 1940 году 
собкором «Красной звез-
ды» по Орловскому военно-
му округу. Рассказал о неле-
пой истории начальнику по-
литуправления, тот — коман-
дующему войсками округа. 
Сыграла роль и рекоменда-
ция другого бывшего коллеги 
по «Орловской правде», а в то 
время заместителя секрета-
ря по пропаганде Орловско-
го горкома ВКП(б) Михаила 
Тюрина, который дал исчер-
пывающую характеристику: 
«Знаю Малеца В. М. как стой-
кого большевика».

В апреле 1940 года Малец 
был восстановлен в кад рах 
Красной Армии — инструк-
тор политотдела, редактор 
газеты 43-й истребитель-
ной авиационной дивизии 
в Западном особом военном 
округе (базировалась в рай-
оне Орши). В этой должно-
сти, уже в звании батальон-
ного комиссара, встретил Ве-
ликую Отечественную войну. 
С сентября 1941 года по ав-
густ 1942-го — заместитель 
начальника политотдела ави-
адивизии. В декабре 1941 года 
был тяжело контужен.

Авиадивизия входила в со-
став военно-воздушных сил 
20-й армии. В редакцию га-
зеты «За честь Родины» этой 
армии в августе 1942 года Ма-
лец был переведён на долж-
ность начальника отдела про-
паганды и партийно-комсо-
мольской работы. В августе 
1943 — июне 1944 года — на 
курсах усовершенствования 
офицерского состава. После 
выпуска — начальник шта-
ба 1260-го стрелкового пол-
ка 380-й Орловской дивизии, 
той самой, что освободила 
Орёл в августе 1943 года. Уча-
ствовал в освобождении Мин-
ска, Сопота (Польша), Данци-
га (ныне — Гданьск, Польша), 
в Висло-Одерской операции, 
штурме Кёнигсберга, участво-
вал в Штеттинской операции 
(Польша). Далее — Шведт — 
Нойштрелиц — Пархим — 
Нойштадт — Клайн-Треббов.

В послужном списке Маль-
ца — боевые действия на Ка-
лининском, Юго-Запад-
ном, Брянском, 2-м Бело-
русском фронтах. Процити-
руем несколько отрывков из 
его наградных листов: «Лич-
но сам систематически вы-
езжает в части… не считаясь 
с трудностями и опасностя-
ми фронтовой обстановки» 
(май 1943 г., медаль «За бое-
вые заслуги»).

Прорыв обороны на реке 
Свислочь: «Показал образцы 
мужества и отваги при выпол-
нении боевых задач» (июль 
1944 г. — спустя всего неделю 
после назначения на долж-
ность начальника штаба пол-
ка, орден Красной Звезды).

Бои  в  районе  Ломжи: 
«Лично смел, храбр и отва-
жен. В бою организует чёт-
кую и планомерную работу 

штаба» (сентябрь 1944 г., ор-
ден Отечественной войны 
I степени).

Бои за Данциг: «Показал 
себя смелым, решительным 
и отважным штабным офи-
цером. В сложных боевых ус-
ловиях он непосредственно 
сам лично со штабом нахо-
дился в боевых порядках под-
разделений и сумел органи-
зовать чёткую и планомер-
ную работу штаба» (апрель 
1945 г., орден Красного Зна-
мени). Был награждён меда-
лями «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

В августе 1945 года 380-ю 
дивизию расформировали, 
но Виктор Малец ещё не ско-
ро вернулся на родину. Ми-
хаил Шибалис вспоминал: 
«Окончилась война. Служу 
в Германии, в армейской га-
зете. В 1946 году приезжаю 
по делам в город Геру. За-
хожу в нашу комендатуру 
и вдруг — не может быть — 
вижу за столом земляка-ор-
ловца. Тот, узнав меня, вска-
кивает и в шутку, конечно, 
докладывает: «Подполков-
ник Малец. Комендант го-
рода Геры!» Я ему в том же 
духе: «А почему не горо-
да Берлина?» Смеёмся, об-
нимаемся. Рассказал Вик-
тор, что опять Берлин «по-
мешал», не оставили на 
политработе. Штабную долж-
ность доверили, а теперь вот 
и комендантскую».

В сентябре 1945 — июле 
1948 года В. М. Малец был 
военным комендантом го-
рода Гера, затем в течение 
полутора лет — начальни-
ком отдела Советской воен-
ной администрации Тюрин-
гии (Веймар). Сослуживцы по 
Германии вспоминали: «Вик-
тор Михайлович пользовался 
исключительным уважени-
ем из-за его добросовестно-
сти в работе, добропорядоч-
ности в жизни, деловитости 
без суеты, справедливости 
и объективности в отноше-
ниях к подчинённым. Это был 
коммунист с большой буквы, 
каковых было немного даже 
тогда».

В
ернувшись на роди-
ну в начале 1950 года, 
ещё два года был воен-
ным комиссаром в Мо-

жайске, а затем столько же — 
в Балашихе Московской обла-
сти. Уже в послевоенные годы 
награждён медалью «За бое-
вые заслуги» (1948), орденами 
Красной Звезды (1953) и Тру-
дового Красного Знамени.

С 1956 по 1978 год Виктор 
Михайлович заведовал типо-
графией Всесоюзного сель-
скохозяйственного институ-
та заочного образования в Ба-
лашихе. Многое сделал для 
поиска и организации встреч 
ветеранов войны, изучения 
боевого пути фронтовых ча-
стей. Делился своими воспо-
минаниями с редакцией «Ор-
ловской правды».

Летом 1984 года в послед-
ний раз побывал в Орле, по-
сетил могилы родных, дом, 
где жил в конце 1930-х годов. 
Умер ветеран войны и жур-
налистики Виктор Михайло-
вич Малец 3 апреля 1985 года.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Виктор 
Малец — 
участник 
штурма 
Кёнигсберга. 
Он был 
награждён 
медалью 
«За взятие 
Кёнигсберга»

ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

СВЕТ ДОБРА
Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов поздравил митрополита 
Орловского и Болховского Тихона с Рождеством Христовым

Встреча состоялась 
7 января в резиденции 
управляющего 
Орловской митрополией. 
Вадим Соколов от имени 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова 
поздравил митрополита 
Тихона со светлым 
праздником, 
преподнёс ему букет 
роз и рождественские 
подарки.

П
ервый заместитель 
губернатора Орловской 
области поблагодарил 
архипастыря за 

неустанное служение 
на благо Русской 
православной церкви 
и жителей Орловщины, 
оказание Орловской 
митрополией помощи 
людям в решении 
различных проблем, 
за активную помощь 
бойцам, участвующим 
в специальной 
военной операции, 
пожелав митрополиту 
крепкого здоровья, 
счастья, благоденствия 
и праздничного настроения.

Елена НИКОЛАЕВАФ
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ЗАНЯТОСТЬ

Молодые кадры
На прошедшем 
в областном Центре 
опережающей 
профессиональной 
подготовки (ЦОПП) 
круглом столе обсудили 
проблемы трудоустройства 
молодёжи.

На заседание круглого сто-
ла «Развитие социально-
го партнёрства в вопро-

сах самоопределения школь-
ников и трудоустройства мо-
лодёжи»,  организованном 
ЦОПП и центром занятости 
населения Северного райо-
на Орла, были приглашены 
20 работодателей.

Речь шла о трудностях, с 
которыми приходится стал-
киваться при поиске рабо-
ты едва получившему про-
фессию, неопытному специ-
алисту. Работодатель пред-
почитает принимать такого, 
которого уже не требуется 
учить на рабочем месте. А 
молодого специалиста не 
устраивает маленькая зар-
плата, предлагаемая ему 
работодателем на первых 
порах. В результате — ме-
сто остаётся вакантным, а 
специалист — нетрудоустро-
енным.

Для решения проблемы 
работодатели, в частности, 
предлагали участвовать в 
профориентационной рабо-
те центра занятости и ЦОПП, 
открыть двери своих органи-
заций для профориентаци-
онных экскурсий, чтобы со 
школьной скамьи дети пред-

метно знакомились с той или 
иной профессией. А выделив 
рабочие места для занято-
сти подростков в свободное 
от учёбы время, работодате-
ли помогут выполнить одну 
из важнейших функций вре-
менной занятости несовер-
шеннолетних — ознакомить 
их с азами профессий, сори-
ентировать на пути к даль-

нейшему профессионально-
му выбору.

Также отмечалось, что 
одно из направлений рабо-
ты службы занятости пред-
усматривает материальную 
поддержку впервые трудо-
устроенных на временную 
работу выпускников — моло-
дые специалисты получают 
вдобавок к заработной пла-

те материальную поддержку 
в размере 3000 рублей в месяц 
от центра занятости. Кстати, 

это выгодно и работодателю, 
ведь в период временной за-
нятости молодой специалист 

приобретает опыт, привыка-
ет работать на том профес-
сиональном оборудовании, 
которое имеется в его распо-
ряжении на рабочем месте. 
И по окончании временно-
го срока у него появляются 
шансы закрепиться на рабо-
чем месте с перспективами 
зарплатного и карьерного ро-
ста, а работодатель получа-
ет работника, имеющего на-
выки труда на определённом 
оборудовании, в конкретных 
условиях.

В ходе круглого стола рабо-
тодателям напомнили о воз-
можности получить субси-
дии от государства за трудо-
устройство молодёжи до 
30 лет.

Олег КОМОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК

проведения личных приёмов граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации 

в Орловской области на I полугодие 2023 г.

№ 
п/п Ф. И. О. Должность
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1
Соломатин 
Леонид 
Михайлович

Главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области 

9 20

2
Клычков
Андрей 
Евгеньевич

Губернатор Орловской 
области 4

3
Тимошин 
Алексей 
Николаевич

Прокурор Орловской 
области 15

4
Савенков
Юрий 
Николаевич

Начальник Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Орловской области

19

5
Князьков
Вячеслав
Геннадьевич

Начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Орловской 
области

6

6
Смирнов 
Михаил 
Витальевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Орловской области

9

7
Емельянова 
Ирина 
Николаевна

Руководитель  
Управления Федеральной 
налоговой службы 
по Орловской области

26

8
Юдин
Пётр 
Иванович

Руководитель 
следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Орловской области

15

9
Кацура
Надежда  
Георгиевна

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 
по Орловской области

2

10
Елисеева 
Анна 
Вячеславовна

Управляющий 
Отделением Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Орловской 
области

24

11
Михейкин 
Михаил 
Степанович

Руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
по Орловской области

13

12
Румянцев
Александр 
Павлович

Руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия человека 
по Орловской области

25

13
Волосевич 
Владимир 
Владимирович

Начальник Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Орловской области

17

14
Пузанков 
Алексей 
Геннадьевич 

Начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Орловской области

27

15
Кирьянов 
Андрей 
Николаевич

Руководитель 
Управления Федеральной 
антимонопольной 
службы по Орловской 
области

1

16
Примак 
Дмитрий 
Геннадьевич

Военный комиссар 
Орловской области 23

17
Чёрный
Евгений 
Сергеевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору по Орловской 
и Курской областям

3

18
Гладких 
Юрий 
Александрович

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий 
и массовых 
коммуникаций 
по Орловской области

12

19
Дмитриева
Нелли
Евгеньевна

Руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы государственной 
статистики 
по Орловской области

7

20
Ястребов
Анатолий 
Владимирович

Заместитель 
руководителя Приокского 
межрегионального 
управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования

16

21
Старосельцев 
Сергей 
Александрович

Начальник Управления 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации по Орловской 
области

18

СПРА ВК А

В 2022 г. за услугами службы занятости обратились 1,6 тыс. молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 25 — выпускники учреждений высшего 
образования, 60 — среднего профессионального и четыре выпускника 
школ. Все обратившиеся прошли профориентацию, более 200 молодых 
людей, получив направление на бесплатное профобучение, решили 
воспользоваться предоставленной возможностью. 700 молодых людей, 
обратившихся в центры занятости, были трудоустроены.
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НАРОД И АРМИЯ

МЫ ВМЕСТЕ!
В ходе частичной мобилизации из Сосковского района призвали 28 человек
В основном это молодые 

мужчины, которые 
работали и являлись 

кормильцами своих семей.
Как живут теперь эти 

семьи? В какой поддержке 
нуждаются? Какую 

помощь им оказывают 
муниципальные 

и региональные власти?
Об этом журналисту 

«Орловской правды» 
накануне Нового года 
рассказала начальник 

организационного 
отдела администрации 

Сосковского района Лариса 
Харланова.

— Лариса Сергеевна, 
28 семей, вроде бы немно-
го. Получилось ли с каждой 
из них наладить необходи-
мый контакт?

— Прежде чем ответить 
на этот вопрос, немного рас-
скажу о тех, кто был призван 
в армию по мобилизации. 
Практически все мобилизо-
ванные — мужчины до 35—
40 лет. У абсолютного боль-
шинства — за плечами армей-
ский опыт и необходимые во-
инские навыки. Настрой у них 
был по-мужски боевой. Моби-
лизация проходила постепен-
но, по нескольку человек. Обя-
зательно в таких мероприяти-
ях участие главы нашего рай-
она Романа Силкина, говорил 
нужные в этот момент напут-
ственные слова. Один из мо-
билизованных работал специ-
алистом в отделе образования 
администрации района.

Теперь о том, как строит-
ся работа с семьями мобили-
зованных. Вначале одна из 
главных проблем заключа-
лась в том, что большинство 
из них работали за пределами 
района: то есть оформлялись 
вахтовиками на предприятия 
других городов, главным об-
разом Москвы. Некоторые се-
мьи тоже проживали за преде-
лами района, поэтому важно 
было найти адреса, со всеми 
связаться. Для этого в районе 
была создана рабочая груп-
па из представителей адми-
нистрации муниципалитета 
и службы социальной защиты. 
Сформировали базу данных 
всех семей мобилизованных, 
собрали необходимые сведе-
ния о составе каждой такой се-
мьи, занесли в базу адреса, те-
лефоны, место постоянного 
проживания. Это позволяет 
не только оперативно связы-
ваться с родственниками мо-
билизованных, но также иметь 
обратную связь.

— Как часто бывают кон-
такты с такими семьями?

— Мы считаем, что лучше 
строить отношения с семья-
ми мобилизованных на не-
формальной, человеческой 
основе. Многое ведь исходит 
от сердца, мы, женщины, ма-
тери, понимаем, как нелегко 
в такое время провожать на 
службу своих сыновей и му-
жей. Мы взяли себе за прави-
ло — один раз в неделю обяза-
тельно связываемся с каждой 
из этих семей, общаемся, по-
лучаем всю необходимую 

информацию о настроении 
членов семьи, их проблемах 
и просьбах. Скажу откровен-
но, работа эта очень деликат-
ная, поскольку люди на пер-
вых порах были взволнованы, 
испытывали тревогу и стресс, 
что неизбежно в такой ситуа-
ции. Поначалу по этой причи-
не некоторые семьи даже об-
щаться не хотели, шли на кон-
такт с трудом. Но постепенно 
ситуация поменялась, наше 
общение стало более откры-
тым, доверительным. Люди 
стали понимать, что мы зво-
ним не просто так, а чтобы 
поддержать и по возможно-
сти помочь им в решении ка-
ких-то бытовых вопросов.

— Какие вопросы, волну-
ющие семьи мобилизован-
ных, приходится решать?

— В разных семьях они 

разные. Например, один из та-
ких вопросов, который больше 
всего беспокоил в первые ме-
сяцы, касался банковских кре-
дитов. В каждом случае мы из-
учали кредитную историю се-
мьи, связывались с банками, 
оказывали помощь в оформ-
лении документов на предо-
ставление кредитных каникул. 
Для ряда семей мобилизован-
ных это отнюдь не мелочь, по-
скольку в отсутствие основно-
го работника это могло стать 
серьёзной проблемой. Госу-
дарство позаботилось и опре-
делило возможность введе-
ния для таких семей кредит-
ной отсрочки.

Бывают чисто бытовые 
просьбы. Мама одного из мо-
билизованных попросила 
помочь застеклить под зиму 
окна, всё это оперативно было 

сделано. Кто-то из призван-
ных учился заочно в инсти-
туте, нужно было связаться 
с руководством вуза и офор-
мить академический отпуск. 
Были другие просьбы, чаще 
всего мелкие: устранить не-
поладки водопровода, если 
засорились трубы или вышла 
из строя какая-то деталь. Ко-
му-то надо было доставить 
продукты питания…

Поначалу у кого-то в се-
мье оказалась нехватка тёплой 
одежды или обуви для детей, 
вместе со службой соц защиты 
мы не просто брали эти во-
просы на контроль, а опера-
тивно решали.

— Известно, что в адми-
нистрации района состо-
ялась встреча с семьями 
мобилизованных…

— Да. Когда частичная 

мобилизация завершилась, 
мы организовали и прове-
ли встречу с родственника-
ми мобилизованных. Не все 
из приглашённых пришли, 
некоторые в силу различных 
причин — дети, хозяйство, 
кто-то заболел — не смог-
ли это сделать. На День ма-
тери пригласили в наш куль-
турно-досуговый центр всех 
матерей, в том числе мате-
рей мобилизованных наших 
мужчин, говорили в их адрес 
тёплые слова, отмечали зна-
чимость и необходимость во-
енной миссии, которую про-
водит наша армия по защи-
те жителей Донбасса и других 
регионов, недавно вошедших 
в состав Российской Федера-
ции. Конечно, были моменты 
и грустные, и веселые, были 
патриотические стихи и пес-

ни. Были и слёзы на глазах ма-
терей и жён, сидевших в зале. 
Время сейчас такое, без этого 
не обойтись. Но было и пони-
мание того, что усиление на-
шей армии необходимо, она 
нуждается в резервах. И Рос-
сии нужна только победа, по-
скольку враги поставили сво-
ей целью уничтожение нашей 
страны. Мы этого не должны 
допустить. Дети исполняли 
искренние песни про маму, 
про Родину, их чистые голо-
са, искренность проникали 
в самое сердце, трогали так, 
что слёзы наворачивались на 
глаза…

— В вашем кабинете 
много подарков. Кому бу-
дете их дарить?

— Подарков действительно 
много — и приятных, и вкус-
ных. Каждая семья мобили-
зованных, помимо игрушек, 
получит сладкие подарки для 
детей и наборы продуктов 
к праздничному столу.

Добавлю, что на уровне му-
ниципальных нормативно- 
правовых актов закреплено 
бесплатное питание в школах 
и детских садах для детей мо-
билизованных воинов. Но есть 
и проблема. Дело в том, что 
ряд семей мобилизованных 
из нашего района прожива-
ют в других местах, например 
в Орле. В этом вопросе, на мой 
взгляд, нужна дополнительная 
координация на администра-
тивном уровне.

— Лариса Сергеевна, мне 
рассказывали, как жители 
Сосково тепло встречали 
нашу воинскую колонну, 
проходившую через село…

— Это получилось спонтан-
но, само собой. Нас же никто 
не уведомил об этой колон-
не. Люди обратились к главе 
района Роману Михайловичу 
Силкину, чтобы он попросил 
командира остановить движе-
ние. Нам пошли навстречу. Тут 
же собралась огромная тол-
па народа. Все стали угощать 
наших военных, несли фрук-
ты и овощи, домашнюю вы-
печку. Желали ребятам уда-
чи и победного возвращения 
домой. Всё получилось неза-
бываемо и очень трогательно!

— Какую-то связь с мо-
билизованными удаётся 
поддерживать?

— Это делает в основном 
глава района. По возможно-
сти выезжает к месту их дис-
локации, справляется, как 
у наших земляков настрое-
ние, чем нужно помочь, что 
передать. В частности, пере-
давали тёплые носки, перчат-
ки и другие тёплые вещи, за-
рядные устройства для теле-
фонов. Жители района очень 
трепетно участвуют в таких 
акциях помощи нашим бой-
цам, откликаются на любую 
просьбу, сами приходят в ад-
министрацию и предлагают 
такую помощь.

И конечно, оправляем ри-
сунки и трогательные письма 
от наших школьников и дет-
садовских малышей. Эти дет-
ские подарки наши воины 
всегда ждут и очень рады та-
ким посылкам.

Михаил КОНЬШИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба на 9 января, 
с начала  пандемии в Орловской области выявлено 134 863 
инфицированных коронавирусом (+8 за сутки). Выздоровели 

132 782 человека (+10 за сутки), умерли 1976 (за сутки никто не 
умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 8 января было 3127 
человек, 9 января зарегистрировано 2754 (-373 за сутки).

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

Трудо-
устройство 
молодёжи — 
актуальная 
тема

Лариса 
Харланова 
постоянно 
на связи 
с семьями 
мобили-
зованных

Главы районов:  
Сергей 

Новиков 
(Шаблыкин-

ский), Николай 
Тураев 

(Урицкий), 
Роман Силкин 

(Сосковский) 
и Иван 

Пряжников 
(Красно-

зоренский) 
с бойцом — 
участником 

спецоперации

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: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтырское 
с/п, территория бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:23:0000000:61, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Степаненко Ольга Викторовна, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, д. Борисовка Вторая, д. 6, тел. 8-920-808-42-39.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2022 года № 16/532-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Орловской области государственным полномочием по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на террито-
рии Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, при-

родопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 декабря 2022 года

Статья 1. Правовые основы наделения органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области

1. Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской обла-
сти государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Уставом (Основным зако-
ном) Орловской области и настоящим законом.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 2. Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области

1. Государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области наделяются орга-
ны местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Орловской области (далее также — государственное полномочие, органы местного самоуправления).

2. Осуществление государственного полномочия осуществляется органами местного самоуправ-
ления в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Орловской области, посредством 
организации следующих мероприятий:

1) отлова животных без владельцев, в том числе их транспортировки и немедленной переда-
чи в приюты для животных;

2) содержания животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 
статьи 16 Федерального закона;

3) возврата потерявшихся животных их владельцам, а также поиска новых владельцев живот-
ным без владельцев, поступившим в приюты для животных;

4) возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на 
прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 18 
Федерального закона;

5) размещения в приютах для животных и содержания в них животных без владельцев, которые 
не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных но-
вым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются государственным 
полномочием

Органы местного самоуправления наделяются государственным полномочием на неограни-
ченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государ-
ственного полномочия

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия имеют право:
1) на финансовое обеспечение государственного полномочия за счет предоставляемых мест-

ным бюджетам субвенций из областного бюджета;
2) дополнительно использовать собственное имущество (материальные ресурсы, финансовые 

средства) для осуществления государственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных 
уставами муниципальных образований Орловской области;

3) обращаться в органы государственной власти Орловской области по вопросам осуществле-
ния государственного полномочия;

4) принимать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения на территориях му-
ниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Орловской области муниципаль-
ные правовые акты по вопросам осуществления государственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия обязаны:
1) осуществлять государственное полномочие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Орловской области;
2) оказыва ть содействие органу исполнительной власти специальной компетенции Орлов-

ской области, уполномоченному в области обращения с животными на территории Орловской об-
ласти (далее — уполномоченный орган), финансовому органу Орловской области (далее также — ор-
ганы исполнительной власти Орловской области) в осуществлении контроля за исполнением госу-
дарственного полномочия;

3) обеспечивать представление отчетности об осуществлении государственного полномочия 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;

4) исполнять предписания уполномоченного органа, финансового органа Орловской области об 
устранении нарушений, допущенных при осуществлении государственного полномочия;

5) обеспечивать эффективное использование имущества (материальных ресурсов, финансо-
вых средств) (далее — имущество), переданного для осуществления государственного полномочия;

6) представлять в соответствии с запросами уполномоченного органа информацию, материалы 
и документы, связанные с осуществлением государственного полномочия.

Статья 5. Права и обязанности органов исполнительной власти Орловской области
1. Органы исполнительной власти Орловской области имеют право:
1) принимать в рамках своей компетенции обязательные для исполнения нормативные право-

вые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственного полно-
мочия, осуществлять контроль за исполнением принятых нормативных правовых актов;

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, материалы и до-
кументы, связанные с осуществлением государственного полномочия;

3) направлять в органы местного самоуправления рекомендации по вопросам реализации го-
сударственного полномочия.

2. Органы исполнительной власти Орловской области обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления имущества, необходимого для осу-

ществления государственного полномочия;
2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий, а также за использованием предоставленного на эти цели имущества;
3) оказывать консультативную помощь органам местного самоуправления по вопросам осущест-

вления государственного полномочия;
4) рассматривать предложения органов местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственного полномочия.
Статья 6. Порядок представления органами местного самоуправления отчетности об осущест-

влении ими государственного полномочия
Органы местного самоуправления представляют отчетность об осуществлении государствен-

ного полномочия:
1) ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации государственного полномочия — в срок 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в уполномоченный орган по 
установленной им форме;

2) отчет о расходовании предоставленных субвенций — в срок не позднее 15 января года, следу-
ющего за отчетным, в финансовый орган Орловской области по установленной им форме.

Статья 7. Финансовое и материальное обеспечение государственного полномочия
1. Обеспечение органов местного самоуправления имуществом, необходимым для осуществле-

ния государственного полномочия, осуществляется за счет средств областного бюджета, направля-
емых в виде субвенций в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Орловской области.

2. Общий размер субвенций бюджетам городских округов, муниципальных округов и муници-
пальных районов Орловской области из областного бюджета устанавливается законом Орловской 
области об областном бюдж ете на очередной финансовый год и плановый период, а их распреде-
ление бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Орловской 
области осуществляется в соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Орловской 
области из областного бюджета для осуществления государственного полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на тер-
ритории Орловской области, изложенной в приложении к настоящему Закону.

Статья 8. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственно-
го полномочия

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного полномо-
чия осуществляется уполномоченным органом и финансовым органом Орловской области.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного полно-
мочия осуществляется в формах:

1) заслушивания информации органов местного самоуправления о ходе осуществления госу-
дарственного полномочия;

2) проведения проверок и ревизий деятельности органов местного самоуправления по осущест-
влению государственного полномочия и использованию для этих целей имущества, принятия необ-
ходимых мер по устранению выявленных нарушений и их предупреждению;

3) комплексного анализа деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
государственного полномочия и внесения предложений по совершенствованию деятельности ор-
ганов местного самоуправления;

4) выдачи письменных предписаний по устранению нарушений, обязательных для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, в случае вы-
явления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления государственного полномочия. Органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления в месячный срок или в срок, 
установленный в предписании, обязаны принять меры по устранению нарушений и о результатах со-
общить в выдавший предписание орган исполнительной власти специальной компетенции области, 
уполномоченный осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления го-
сударственного полномочия. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке;

5) истребования копий актов (решений) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, принятых при осуществлении государственного полномочия, иных докумен-
тов, связанных с осуществлением государственного полномочия, проведения их анализа на соответ-
ствие требованиям настоящего Закона и иным нормативным правовым актам. Соответствующие копии 
должны быть представлены не позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения истребования;

6) рассмотрения жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащее осуществление ор-
ганами местного самоуправления государственного полномочия, проведения на основании указан-
ных жалоб внеплановых проверок в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Орловской области.

Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 
государственного полномочия

1. Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия прекра-
щается законом Орловской области.

2. Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия прекра-
щается в следующих случаях:

1) взаимного соглашения органа местного самоуправления и уполномоченного органа о необ-
ходимости прекращения государственного полномочия;

2) по решению суда — в случае неисполнения органами местного самоуправления предписаний 
уполномоченного органа, финансового органа Орловской области;

3) по решению суда — в случае несоответствия настоящего Закона положениям Федерального 
закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации»;

4) изъятия государственных полномочий в соответствии с частями 9 и 11 статьи 52 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации».

3. Закон Орловской области, указанный в части 1 настоящей статьи, должен содержать:
1) основания прекращения осуществления государственного полномочия органами местно-

го самоуправления;
2) сроки возврата органами местного самоуправления неиспользованного имущества, предо-

ставленного в соответствии с настоящим Законом;
3) дату прекращения осуществления государственного полномочия органами местного 

самоуправления;
4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов и материалов, связан-

ных с осуществлением государственного полномочия, и наименование органа, которому они передаются.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 декабря 2022 года
№ 2857-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории Орловской области»

Методика
расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Орловской области из областного бюджета для 
осуществления полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Орловской области
1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципаль-

ных округов и городских округов Орловской области из областного бюджета для осуществления го-
сударственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев на территории Орловской области, рассчитывается по сле-
дующей формуле:

S — общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муници-
пальных округов и городских округов Орловской области из областного бюджета для осуществле-
ния государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области (далее также — го-
сударственное полномочие);

Si — объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Орлов-
ской области (далее — муниципальное образование) из областного бюджета для осуществления го-
сударственного полномочия.

2. Объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования из областного 
бюджета для осуществления государственного полномочия, рассчитывается по следующей формуле:

Si = S 1i + S 2i + S 3i, где:
Si — объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования из област-

ного бюджета для осуществления государственного полномочия;
S 1i — финансовые затраты органа местного самоуправления муниципального образования (да-

лее — ОМСУ) на организацию деятельности по обращению с животными без владельцев;
S 2i — финансовые затраты на мероприятия по отлову животных без владельцев и их содержа-

нию в приюте для животных (далее — приют);
S 3i — финансовые затраты на содержание в приютах животных без владельцев, которые не мо-

гут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

3. Финансовые затраты ОМСУ на организацию деятельности по обращению с животными без 
владельцев рассчитываются по следующей формуле:

S 1i = Аi x Ni, где:
S 1i — финансовые затраты ОМСУ на организацию деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев;
Аi — норматив финансовых затрат на организацию проведения деятельности по обращению 

с животными без владельцев, который рассчитывается по следующей формуле:
Аi = Д + М2, где:
Д — расходы на оплату труда муниципального служащего (далее — специалист) в год;
M2 — расходы на осуществление государственного полномочия в размере 1 % от расходов на 

оплату труда специалиста в год, включающие в себя расходы на канцелярские товары и другие рас-
ходные материалы, расходы на оплату услуг связи (почтовые расходы);

Д = Ф + Т, где:
Ф — годовой фонд оплаты труда специалиста;
Т — начисления на годовой фонд оплаты труда специалиста;

Ф = М x 12 + Е, где:
Ф — годовой фонд оплаты труда специалиста;
М — месячное денежное содержание специалиста;
Е — единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-

мере двух должностных окладов специалиста и материальная помощь в размере одного должност-
ного оклада специалиста;

М = О + Ч1 + Ч2, где:
М — месячное денежное содержание специалиста;
О — должностной оклад специалиста, который определяется в размере месячного оклада госу-

дарственного гражданского служащего Орловской области в соответствии с замещаемой должностью 
государственной гражданской службы Орловской области главного специалиста;

Ч1 — ежемесячная надбавка к должностному окладу специалиста за выслугу лет на муниципаль-
ной службе в размере 30 % от должностного оклада специалиста;

Ч2 — ежемесячная надбавка к должностному окладу специалиста за особые условия муници-
пальной службы в размере 75 % от должностного оклада специалиста;

Т = Ф x Коф, где:
Т — начисления на годовой фонд оплаты труда специалиста;
Ф — годовой фонд оплаты труда специалиста;
Коф — коэффициент, определяющий размер начислений на выплаты по оплате труда в соответ-

ствии с федеральным законодательством;
Ni — численность муниципальных служащих i-го муниципального образования, осуществляющих 

государственное полномочие, определяемая из расчета 1 штатная единица на 1 муниципальное об-
разование — для муниципальных и городских округов Орловской области, 0,5 штатной единицы — 
для муниципальных районов Орловской области.

4. Финансовые затраты на отлов животных без владельцев, в том числе на их транспортировку 
и немедленную передачу в приют, а также на содержание в приюте отловленных животных без вла-
дельцев рассчитываются по следующей формуле:

S 2i = К1пi x (Nот + Nсод x Т 1сод) + К1пi х 90 % х Nвоз, где:
S 2i — финансовые затраты на отлов животных без владельцев и их содержание в приюте;
К1пi — количество животных без владельцев, планируемых к отлову на территории i-го муници-

пального образования, устанавливаемое органом исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области, уполномоченным в области обращения с животными на тер-
ритории Орловской области (далее — уполномоченный орган), по результатам мониторинга, прове-
денного в году, предшествующем году расчета субвенции;

Nот — норматив финансовых затрат на отлов животных без владельцев определяется в расчете 
на одну голову приказом уполномоченного органа и включает затраты:

на отлов животных без владельцев;
транспортировку отловленных животных без владельцев в приют;
приобретение бирок, используемых при проведении процедуры маркирования животных без 

владельцев;
стерилизацию животных без владельцев;
Nсод — норматив финансовых затрат на содержание в течение одного дня в приюте живот-

ных без владельцев, определяемый в расчете на одну голову приказом уполномоченного органа;
Т 1сод — количество календарных дней пребывания животного без владельца в приюте после 

отлова до возвращения на прежнее место его обитания или передачи такого животного новым вла-
дельцам, составляющее 40 календарных дней;

Nвоз — норматив финансовых затрат на возврат животных без владельцев, не проявляющих не-
мотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, определяемый в расчете на одну го-
лову приказом уполномоченного органа.

5. Финансовые затраты на содержание в приютах животных без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владель-
цам или наступления естественной смерти таких животных рассчитываются по следующей формуле:

S 3i = Nсод x Т 2сод x К2пi + К2пi х 1 % х Nум, где:
S 3i — финансовые затраты на содержание в приютах животных без владельцев, которые не мо-

гут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной смерти таких животных;

Nсод — норматив финансовых затрат на содержание в течение одного дня в приюте живот-
ных без владельцев, определяемый в расчете на одну голову приказом уполномоченного органа;

Т 2сод — количество календарных дней содержания в приютах животных без владельцев, кото-
рые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных 
новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных, определяемое из расче-
та 182 календарных дня (период, в течение которого животные без владельцев содержатся в прию-
те) за вычетом количества календарных дней пребывания животного без владельца в приюте после 
отлова до возвращения на прежнее место его обитания или передачи такого животного новым вла-
дельцам (40 дней): 182 дня — 40 дней = 142 дня;

К2пi — количество животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние 
места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления есте-
ственной смерти таких животных, устанавливаемое приказом уполномоченного органа и составля-
ющее 10 % от количества животных без владельцев, планируемых к отлову на территории i-го му-
ниципального образования;

Nум — норматив финансовых затрат на умерщвление в соответствии с частью 11 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» животных, 
содержащихся в приюте, утилизацию их трупов, определяемый в расчете на одну голову приказом 
уполномоченного органа.

Нормативы финансовых затрат, определяемые уполномоченным органом в соответствии с на-
стоящей Методикой, подлежат ежегодному изменению исходя из прогнозируемого на соответству-
ющий финансовый год уровня инфляции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2022 года № 16/535-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской об-

ласти «О транспортном налоге».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 декабря 2022 года

Статья 1
Внести в пункт 2.1 части 2 статьи 3 Закона Орловской области от 26 ноября 2002 года № 289-ОЗ 

«О транспортном налоге» (в последней редакции от 12 декабря 2022 года № 2852-ОЗ. «Орловская 
правда», 13 декабря 2022 года, № 138) изменение, исключив слова «с мощностью двигателя не более 
150 л. с. (110,33 кВт)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 декабря 2022 года
№ 2858 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2022 года № 16/536-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившими силу Закона Орловской области 
«О передаче полномочия по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, установленной в соответствии с Федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и статьи 4 Закона Орловской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившими силу Закона Орловской обла-

сти «О передаче полномочия по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка, установленной в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» и статьи 4 Закона Орловской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Орловской области».

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

социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу Закона Орловской области «О передаче полномочия 
по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
установленной в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» и статьи 4 Закона Орловской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 декабря 2022 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 6 марта 2018 года № 2216-ОЗ «О передаче полномочия по 

назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
установленной в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» («Орловская правда», 13 марта 2018 года, № 26);

2) статью 4 Закона Орловской области от 4 марта 2020 года № 2454-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 6 марта 2020 года, № 24).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 декабря 2022 года
№ 2859 -ОЗ

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Сосновского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 57:22:002 02 08 0067 и 57:22:000 00 00: 0033, 
расположенные в ОАО «Сосновка», о проведении общих собраний 
по следующим вопросам:

об избрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списков невостребованных долей по 
ОАО «Сосновка».

Со списками можно ознакомиться в администрации Сосновского 
сельского поселения Ливенского района Орловской области у главного 
специалиста Натальи Викторовны Целип, а также в газете «Орловская 
правда» от 16 ноября 2022 года, № 127.

Собрание по земельным участкам долевой собственности 
ОАО «Сосновка» состоится 21 февраля 2023 года в 15.00 в здании 
Сосновского СДК по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 2а. Регистрация участников собрания — 
с 14.30 до 15.00.

При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям собственников земельных долей также надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48677) 5-81-17.
Инициатор собрания — администрация Сосновского сельского 

поселения Ливенского района Орловской области (глава Сосновского 
сельского поселения Е. В. Помятихина).

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Навесненского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 57:22:0000000:30 и 57:22:0000000:31, 
расположенные по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
ООО «СельхозИнвест» СП «Навесное» и о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии 
общего собрания;

2) об  утверждении  списков  невостребованных  долей 
ООО «СельхозИнвест» СП «Навесное»,

Со списком можно ознакомиться в администрации Навесненского 
сельского поселения Ливенского района у главного специалиста 
О. Н. Жихоревой, а также в газете «Орловская правда» № 129 
от 22.11.2022 года.

Собрание состоится 20 февраля 2023 года в 12.00 по адресу: 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, Навесненский СДК. 
Регистрация участников — с 11.30 до 12.00.

При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям собственников земельных долей также надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48677) 2-25-20.
Инициатор собрания — глава администрации Навесненского 

сельского поселения Л. И. Колосова.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

СТОП-КАДР

Кино людей соединяет
Короткометражный фильм режиссёра Марины Сасиной 
«Красивая женщина умирает дважды» получает награды кинофестивалей, 
проходящих в разных странах и на разных континентах
В конце ноября 2022 года 
«Орловская правда» 
писала о премьере фильма, 
которая прошла в театре 
«Свободное пространство». 
Состоялась встреча 
с режиссёром Мариной 
Сасиной, оператором 
Андреем Сасиным, 
занятыми в фильме 
актёрами: Андреем 
Григорьевым, Валерией 
Жилиной, Анной Фатеевой, 
Александром Столяровым, 
Андреем Черновым, 
Александром Трубиным, 
Никитой Числовым, Яковом 
Майстренко. Причём 
это и профессиональные 
актёры, и непрофес-
сиональные, которые, 
однако, держались перед 
камерой естественно 
и уверенно.

П
еред Новым годом фильм 
получил приз лауреата 
в  номинации  «Лучший 
игровой короткометражный 

фильм» фестиваля «Отцы и дети» 
(г. Орёл). На этом фестивале 
фильму досталась ещё одна 
награда — специальный приз 
за лучший актёрский дебют. Её 
обладателем стал руководитель 
телеканала «Первый областной» 
Андрей Чернов, сыгравший роль 
следователя.

— Это наши десятый и один-
надцатый призы, — говорит 
Марина Сасина. — Меньше чем за 
три месяца наш фильм отобрали 
25 международных фестивалей, 
17 из которых уже прошли. Мы 
получили 11 наград.

Этот разговор с режиссёром 
состоялся накануне Нового года. 
А сегодня у фильма «Красивая 
женщина умирает дважды» уже 
31 отбор и 20 наград!

Короткометражных фильмов, 
кстати, на фестивали приходит 
от полутора до шести тысяч. 
В официальный отбор попадает 
от десяти до двадцати картин, 
а побеждает один. Такая вот 
арифметика.

Примечательно, что фильм 
отбирается и получает награды 
в странах с абсолютно разной 
культурой и предпочтениями 
в искусстве — в Иране, Индии, 
Италии, Великобритании… Номи-
нации также разные — режиссура, 
сценарий, лучшая актёрская игра, 
лучшая операторская работа, а 
также жанровые оценки — драма, 
триллер и так далее.

Итальянский кинофестиваль 
«Везувий» отобрал  фильм 
«Красивая женщина…» в трёх 
конкурсных категориях: лучший 
режиссёр, лучший оператор и 
лучший короткий фильм.

Иранский кинофестиваль 
«Tabriz» присудил фильму победу 
в номинации «Лучшая драма».

3 декабря на своей страничке 
«ВКонтакте» Марина написала: 
«Вчера наш фильм «Красивая 
женщина…» показали в Ита-
лии на МКФ Vesuvius, сегодня 
показывают в Боливии на меж-
дународном киносмотре Sierra, 
завтра и послезавтра — в Индии 
на фестивале коротких фильмов 
Himachal и на международном 
фестивале  короткометраж-
ного художественного кино 
Kalpanirdjhar. Вот такая у нас 
география».

На международном кинофес-
тивале IDEAL (Силлод, Индия) 
картина победила дважды — 
в номинациях «Лучшая драма» 
и «Лучший режиссёр драмы». 
Также есть победы в фестивалях 
TRILOKA (Индия) и Black Swan 
(Калькутта, Индия) как лучший 
короткометражный  фильм. 
Кроме того, картина претендует 
на премию имени Андрея Тарков-
ского, которую фестиваль вручает 
по итогам года.

Надо сказать, что Индия от-
метила фильм целой россыпью 
наград. «Красивая женщина…» 
победила на международном 
кинофестивале Knight of the Reel 
в номинации «Психологический 
триллер». Кроме того, фильм 
номинирован на престижную 
кинопремию Knight Awards.

Пришло также известие из 
Туманного Альбиона о том, 

что «Красивая женщина…» 
стала лучшим независимым 
короткометражным фильмом 
кинофестиваля «Cult Movies» 
в Великобритании.

— Это не первая награда, но 
самая приятная, — говорит опе-
ратор картины, художественный 
редактор «Орловской правды» 
Андрей Сасин. — Я всегда верил, 
что попытки «отмены» русской 
культуры бессильны. Наш фильм 
смотрят на разных континентах 
люди разных религий и взглядов 

на жизнь, и он им нравится. 
Это — главная победа нашего 
небольшого коллектива. Ровно 
год назад мы сняли первый кадр, 
в котором поезд шёл через мост, 
соединяющий берега реки. Я ду-
маю, что наш фильм определён-
ным образом соединяет людей 
Европы, Америки, Африки, Азии, 
показывая, что они одинаковы 
в своих чувствах — верят в лю-
бовь, стремятся к справедливости 
и ненавидят зло.

Анжела САЗОНОВА
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Режиссёр 
Марина Сасина 
с наградой 
фестиваля 
«Отцы и дети»
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