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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2022

ИДУТ РЕБЯТА РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На Орловщине началась отправка в войска
23 мая первые
20 новобранцев весеннего
призыва — 2022
отправились в воинские
части Санкт-Петербурга
и Подмосковья. Они
будут проходить службу
в сухопутных войсках.
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К защите
Родины
готовы!

Новобранцы
помогли
друг другу
прикрепить
на кители
шевроны,
погоны

Фото автора

самого утра на сборном пункте военного комиссариата
Орловской области собрались призывники и их родители. Все заметно волновались.
Провожающие старались поддержать ребят, давали советы, напутствия. Сами призывники тоже переживали, но старались не показывать этого.
Представители Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» побеседовали с родителями, рассказали о воинских частях, куда отправятся служить их
сыновья.
— Особый акцент мы сделали на том, что призывники срочной службы не будут принимать
участие в специальной военной
операции на Украине, если только они не заключат контракт на
военную службу, — рассказывает
председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»
Валентина Старовойтова. — По
этому поводу у нас есть официальный ответ из штаба Западного военного округа, да и министр
обороны Сергей Шойгу неоднократно заявлял об этом. Я считаю,
что родителям не нужно беспокоиться. Ребята прошли медкомиссию, значит, могут достойно отслужить и вернуться домой.
Во время беседы родители
успокоились, и в конце разговора на их лицах даже появились
улыбки.
А тем временем их сыновья
уже сдали тесты на коронавирус и на наличие наркотических
веществ в крови. Затем парни
прошли профессионально-психологический отбор, по результатам которого их распределили по командам и с каждым призывником лично провели беседу
«покупатели» (представители воинских частей).

ЦИФРА

≈ 1000

человек отправятся служить
из Орловской области
в ряды Российской армии
этой весной
На сборном пункте царит
спокойная и деловая атмосфера. У новобранцев хорошее, приподнятое расположение духа. Все
ребята настроены на службу, они
осознанно сделали свой выбор —
служить в армии.
— Призыв этой весной проходит в обычном режиме, — рассказывает военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак. — Поначалу мы опасались,
что из-за спецоперации на Украине будут отказники. Однако на
данный момент у нас лишь пятеро призывников, которые под любым предлогом стараются избежать службы в армии. Это меньше, чем в предыдущие годы. Мы

рассматриваем и решаем вопрос
индивидуально по каждому такому случаю. Все остальные призывники, у которых нет проблем
со здоровьем, готовы к военной
службе.
Орёл — город студентов, поэтому основные отправки в войска
будут проходить с конца июня до
15 июля, когда выпускники учебных заведений закончат учебу
и отправятся служить в армию.
— Орловские новобранцы,
как и раньше, будут проходить
службу в ракетных, мотострелковых, танковых войсках, а также
в элитных подразделениях (Президентский полк, Семёновский
полк, Преображенский полк, ВДВ,
ВМФ). Никто из срочников не будет направлен служить в места
боевых действий, — подтвердил
начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата
Орловской области Сергей Романов. — Наши бойцы по-прежнему будут нести службу в пределах

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Примак,
военный комиссар
Орловской области:
— Весенний призыв —
2022 проходит
в обычном режиме.

Центрального и Северо-Западного федеральных округов: в Москве и Подмосковье, Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области, Владимирской, Калужской,
Курской, Белгородской и других
областях.
Есть также разнарядка на
службу в научных, спортивных,
музыкальных, кинологических
ротах. Места в эти роты резервируются заранее. Чтобы попасть
туда, призывники с особенными способностями должны сообщить о своём желании за полгода до призыва.

Кстати, именно 23 мая несколько ребят отправились служить в кинологическую часть.
Там их учат работать в команде
с собакой, заниматься дрессировкой. Так, с четвероногим другом
будет служить 18-летний Александр Меркулов из села Становой Колодезь Орловского муниципального округа. Парень окончил два курса Орловского автодорожного техникума и решил
пойти служить в армию.
— Отец прошел срочную службу в Советской армии, а прадед
и прапрадед участвовали в Великой Отечественной войне, — рассказывает Александр. — Я тоже
решил защищать Родину. Мне
нравится работать с техникой,
но и с собаками я тоже неплохо
нахожу общий язык.
24-летний Суруш Шарипов
был призван в армию военным
комиссариатом Хотынецкого
и Знаменского районов. Юноша окончил горно-металлургический институт в Таджикистане по специальности «экономист». Год назад семья Суруша
переехала в Орловскую область.
За это время парень оформил новый паспорт, получил российское
гражданство.
— Мой старший брат отслужил в армии в Таджикистане, —
говорит Суруш. — А я буду служить в Российской армии. Каждый мужчина должен пройти
службу в армии, отдать долг Родине. Кроме того, возможно, я смогу там приобрести какую-то новую специальность.
На сборном пункте юношам
выдали военную форму, обувь,
сумки и несессеры с предметами личной гигиены. Новобранцы помогли друг другу прикрепить на кители шевроны, погоны
и прочие знаки отличия.
Затем ребятам выдали банковские карты, куда им будет
переводиться ежемесячное денежное довольствие в размере
2000—3000 рублей в зависимости от должности, срока службы
и рода войск.
Вечерним московским поездом ребята отправились к местам службы.
Наталья КУЗНЕЦОВА

БРИФИНГ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Оспа невезения

Народ и армия —
едины

В России
не зарегистрированы
случаи заболевания оспой
обезьян, но полностью
исключить риск завоза
инфекции нельзя.

б этом сказал руководитель
департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов в ходе брифинга, который состоялся 27 мая в режиме онлайн.
— Станислав Сергеевич,
в случае новой волны COVID-19
за какой срок орловские лечебные учреждения смогут вернуть ковидные койки?
— В конце прошлого года мы
проработали и обновили план
развёртывания инфекционных
коек на территории Орловской
области. Он задействует все коечные мощности, которые работали
у нас во время эпидемии. Кроме
того, у нас есть резервный фонд
в районных больницах, отделения которых были готовы к приёму пациентов, но не было необходимости их задействовать.
Сроки оперативного развёртывания ковидных коек разные в зависимости от лечебного учреждения. Но, отталкиваясь от темпов прироста заболевших, в течение трёх-семи дней
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мы можем приготовить и развернуть основные коечные мощности. Если этого будет недостаточно, мы задействуем резервные
койки. Но мы надеемся, что такой вариант не пригодится.
— Сколько ковидных
коек планируется оставить
в регионе?
— Это зависит от того, как
будет складываться эпидемиологическая обстановка. Сейчас
есть ковидные койки, которые
не используются длительное время. Конечно, их надо свернуть,
продезинфицировать и вернуть
в штатный режим.
Но, безусловно, число инфекционных коек должно соответствовать нормативам Минздрава России, ведь кроме ковида существуют и другие инфекции. Например, Болховская и Кромская
больницы уже оказывают помощь пациентам с другими инфекционными заболеваниями.
В ближайшее время мы планируем свернуть около 80 ковидных коек в больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, а дальше будем ориентироваться — идти нам в сторону
уменьшения или нет.
— Насколько оспа обезьян
опасна для тех, кто не был
привит от натуральной оспы
в детстве, ведь массовую вакцинацию прекратили ещё
в 1980 году?
— Ситуация с оспой обезьян
вызывает обеспокоенность в мировом медицинском сообществе,
потому что раньше никогда это
заболевание не выходило за пределы африканского континента. А сейчас оспа обезьян зарегистрирована уже в нескольких
странах. На территории России
нет случаев заболевания. И вероятность завоза инфекции в нашу
страну мала, но исключать её всё
равно нельзя. Летальность от
этой оспы низкая, но она тоже
существует.

ЦИФРА

312

ковидных коек занято
пациентами в стационарах
Орловской области

> 40 %

составляет уровень
коллективного иммунитета
к COVID-19 в Орловской
области в настоящее время
— Возобновят ли вакцинацию от оспы для непривитых
и нужна ли она?
— Среди жителей России
сформирована большая иммунная прослойка. По данным учёных, ранее вакцинированные
от оспы хорошо защищены и от
оспы обезьян. Вопрос внесения
прививки в национальный план
сейчас рассматривается на федеральном уровне. Вакцина на территории РФ есть, поэтому если
понадобится, то все смогут сделать прививку.
— Кто-нибудь из медиков —
переселенцев из Донбасса
устроился на работу в орловские лечебные учреждения?
— Да, такая практика уже есть.
Мы очень рады, что среди вынуж-

денных переселенцев есть наши
коллеги. Один медработник уже
трудоустроен. Двое других сейчас готовят документы для подтверждения своих профессиональных навыков. И потом мы
с удовольствием примем коллег
на вакансии, которые у нас есть
практически в каждом медицинском учреждении.
— Каждый день в СМИ появляется статистика заболеваемости коронавирусом, которая чаще говорит о том, что
орловцы стали болеть реже, но
по-прежнему много тяжёлых
случаев. Почему?
— За последнюю неделю у нас
заболело 335 человек, в стационар попал 151 человек. Это немалое количество. То, что у нас под
аппаратом искусственной вентиляции лёгких находится достаточное количество людей говорит о том, что новая коронавирусная инфекция ещё не отступила. Это подтверждает и то,
что темпы заболеваемости у нас
перестали снижаться. Поэтому
нам надо быть осторожными, беречь себя и своих близких. А самое главное сегодня — это вакцинация и ревакцинация.

26 мая первый заместитель председателя Орловского
областного Совета Михаил Вдовин и представитель
Орловской региональной общественной организации
«Совет солдатских матерей» побывали в расположении
гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого
ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского в Туле.

о данным федерального оперативного штаба на 30 мая,
с начала пандемии в Орловской области выявлено 112 968
инфицированных коронавирусом (+40 за сутки). Выздоровели
110 523 человека (+40 за сутки), умерли 1922 (за сутки никто не
умер).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 29 мая было 4188 человек,
30 мая зарегистрирован 3801 (-387 за сутки).
Ирина ФИЛИНА

П

Денис Абрамов

СЕВЕРОДОНЕЦК  ПОД КОНТРОЛЕМ

Вечером 28 мая на сайте РБК появилась информация
о взятии российскими войсками под полный контроль
города Северодонецка Луганской области на Украине.
Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены.
Город освобождён. Жители могут вздохнуть спокойно.
Отныне им больше ничего не угрожает», — отметил он.
По словам Кадырова, изначально планировалось
освободить Северодонецк за неделю, однако 28 мая он
внёс в план изменения и поставил задачу взять город под
контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились ещё
быстрее — за три часа.
В наступлении на Северодонецк участвовали чеченские
бойцы, силы Минобороны РФ и Народной милиции ЛНР.
По словам Кадырова, в результате есть пленные.
Лисичанск и Северодонецк — два последних крупных
города, которые оставались не подконтрольны властям
ЛНР. Бои в этом районе шли ещё в марте.

ДЕНЬ ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ

Как сообщил 29 мая официальный представитель
российского военного ведомства Игорь Конашенков,
высокоточными ракетами большой дальности ВКС России
уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории
одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской
области. За сутки высокоточными ракетами воздушного
базирования поражены три пункта управления, 25 районов
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
и две артиллерийские батареи на огневых позициях.
Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного
комплекса «Оса-АКМ» в районе нп Николаевка ДНР,
радиолокационная станция обнаружения и сопровождения
воздушных целей в районе нп Богуславка Харьковской
области, а также пять складов боеприпасов в районах
Красногоровка, Покровское ДНР, Северодонецк ЛНР
и Безруков Харьковской области.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной
авиацией поражено два пункта управления, а также
53 района сосредоточения живой силы и военной техники
ВСУ.
Всего в результате ударов российской авиации
уничтожено более 300 националистов и до 50 единиц
военной и специальной техники ВСУ.
Российскими средствами ПВО в районе нп
Новогригоровка Днепропетровской области сбит
в воздухе самолёт Су-25 воздушных сил Украины.
В районах нп Малые Проходы, Питомник Харьковской
области, Миролюбовка Днепропетровской области
и Нижняя Крынка ДНР уничтожено четыре украинских
беспилотных летательных аппарата. В районе нп Малая
Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский
реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражены
62 пункта управления, 596 районов сосредоточения
живой силы и военной техники, а также 52 позиции
артиллерийских и миномётных подразделений украинских
националистов.
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 183 самолёта, 128 вертолётов,
1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных
ракетных комплексов, 3309 танков и другие боевые
бронированные машины, 447 установок реактивных
систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии
и миномёта, а также 3270 единиц специальной военной
автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Борьба за мирное
будущее

СТОП, КОРОНАВИРУС!

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие
сутки.

Андрей Багров

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

40 орловцев

Иван Сынков

Сайт 1tv.ru продолжает называть новые имена
российских военнослужащих, совершивших героические
поступки в ходе боевых действий на Украине.
Сержант Иван Сынков доставлял боеприпасы,
продовольствие и медикаменты на передовую, эвакуировал
раненых. По пути в полевой госпиталь уничтожил группу
вооружённых националистов. А спустя несколько дней
вынес из горящего после обстрела дома троих детей и двух
женщин.
Благодаря точным расчётам лейтенанта Андрея
Багрова артиллеристы поразили три реактивные системы
залпового огня «Град», опорный пункт, несколько десятков
радикалов и обеспечили продвижение российских войск.
Ефрейтор Денис Абрамов предотвратил диверсию
в полевом парке боевых машин. Ночью он обнаружил
двух националистов, которые пытались пробраться
к нашей технике. Одного из них ликвидировали. Другого
задержали, при себе у него была взрывчатка. На допросе он
выдал информацию о позициях бандформирований.

ойцы этого полка с первых
дней участвуют в специальной военной операции на
Украине. Для тех, кто сейчас на
передовой, были переданы продукты, собранные неравнодушными жителями Орла, студентами и преподавателями Орловского техникума сферы услуг и реготделением «Совета солдатских
матерей».
Бойцам полка собрали сладости к чаю, чистую питьевую воду
и продукты питания. Уже в субботу продуктовый паёк от орловцев
был доставлен адресатам.
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Вместе с продуктами также
были переданы книги на русском языке, чтобы военные смогли подарить их жителям Донбасса и дети могли снова читать на
родном языке.
— Большое спасибо нашим
бойцам за то, что они с честью
и доблестью выполняют свой
профессиональный долг! — сказал Михаил Вдовин. — Сегодня
они — гарант нашей безопасности, а мы обязаны быть для них
надёжным тылом.
Андрей СЛАВИН

Николай Кураков, главный
специалист юридического
отдела администрации
Глазуновского района:
— Восемь лет мирное
население Донбасса ежедневно
подвергалось обстрелам
со стороны украинской армии.
Восемь лет гибли мирные
жители, в том числе и дети.
Спецоперация — это защита
границ Российской Федерации
и борьба за наше мирное
будущее.
С официальной страницы
администрации
Глазуновского района
в социальной сети
«Одноклассники»
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огласитесь, это уже само по себе
вызывает интерес. А с учётом
того, что 31 мая подполковнику
ФСБ в отставке В. Я. Сапожникову
исполнилось 93 года, обстоятельства
и события его долгой и насыщенной
жизни сами собой приобретают некоторый налёт не то мифологичности, не то
советской легендарности. Шутка ли —
без малого век, практически — эпоха, да
ещё какая!.. И поэтому неудивительно,
что в подобные биографии естественным образом вплетаются такие имена,
географические названия и исторические факты, которых многим из нас
хватило бы на две, а то и три жизни.
Ну вот, к примеру: Василий Сталин руководил воздушным парадом
на Тушинском аэродроме 27 июля
1952 года. Газета «Красный сокол»
(№ 91) писала тогда об этом событии:
«Полковник Лукин провёл армаду
тяжёлых воздушных кораблей».
В составе этой армады дальних бомбардировщиков Ту-4, на тот момент —
самого большого в мире самолёта, была
и машина, которой управлял экипаж из
двенадцати человек, включая командира стрелковых установок старшего
сержанта В. Сапожникова. С трибуны за
парадом наблюдал руководитель советского государства И. В. Сталин. К слову,
Ту-4 — это, можно сказать, советская
копия американского бомбардировщика В-29, который сбрасывал атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки…
А ещё Валериану Сапожникову
случалось ездить в одном лифте
с Фиделем Кастро на Кубе и слушать
лекции по подрывному делу, которые
лично проводил «дед российского
спецназа» И. Г. Старинов. Удостоверение к наградному знаку ДОСААФ
«За активную работу» ему подписывал лично С. М. Будённый, который
тогда был председателем Центральной
наградной комиссии ДОСААФ. А курсы
КУОС, на которых готовились спецподразделения КГБ, возглавлял Г. И. Бояринов, позже погибший при штурме
аминовского дворца Тадж-Бек в Афганистане и удостоенный звания Героя
Советского Союза посмертно. Из этих
курсов выросли знаменитые «Альфа»
и «Вымпел». Капитан Сапожников, проходя там семимесячную подготовку,
был помощником Г. И. Бояринова…
20 сентября 1971 года сотрудник
резидентуры ПГУ КГБ Олег Лялин
сбежал к англичанам и выдал более
сотни советских разведчиков, работавших в СССР и за рубежом. Сдал
всех, кого только мог. А те, кого он
хотя бы предположительно мог знать,
стали «невыездными». Об этой истории много позже рассказал в одном
из своих интервью известный журналист и разведчик Л. С. Колосов, который в своё время учился одновременно
с Лялиным в разведшколе № 101 в подмосковной Балашихе. Вместе с Колосовым эту же разведшколу заканчивал
и В. Я. Сапожников… Словом, в жизни
Валериана Яковлевича всего хватало.
Но сегодня он в первую очередь вспоминает своё военное детство. Точнее

сказать, детство его продолжалось
до двенадцати лет, а потом началась
война. Валериан родился в Кировской
области, восьмым ребёнком в семье
колхозников. Двое умерли в детстве,
шестеро — выжили. Отец, участник
Первой мировой и Гражданской войн,
застудился на фронтах, получил ревматизм. Да и к началу Великой Отечественной он был уже не призывной
по возрасту, болел и в 1943 году умер.
Старшего брата призвали в Красную
Армию ещё в 1940 году. Три старшие
сестры были уже замужем.
К слову, в те самые выходные,
когда напали фашисты, Валериан был
в гостях как раз у одной из своих сестёр.
Она жила вместе с мужем в общем
бараке, в отгороженном «семейном»
углу. В воскресенье мальчишка пошёл
в кино — показывали фильм «Пётр
Первый». А тут уже по радио передают
выступление Молотова…
Так паренёк, по сути, и стал взрослым. Начал во время каникул работать
в колхозе: пахал, бороновал, сеял, жал,
помогал и плотникам, и на кузнице…
Поехали эвакуированные. В школе, где
учился Валериан, а он к тому времени
окончил четыре класса, разместили
детский дом из Ленинграда.
В память ему врезалась картина, как
на станцию прибыл санитарный поезд:
стоны раненых, беготня медперсонала… В 1943 году Сапожников окончил
семилетку и стал уже полноправным
колхозником. О том, как он трудился,
говорит такой факт: в 1946 году его
наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—45 гг.». Таких награждённых
в колхозе было всего двое. А передовику только исполнилось 17 лет. Потом
он был бригадиром в колхозе, учился
в автомотоклубе, водил трёхтонный
грузовик на кожевенно-обувном комбинате им. Коминтерна, снова вернулся
в колхоз… И так — до 1949 года, когда
его призвали в ряды Советской армии,
в дальнюю авиацию. Сначала были
годичные курсы воздушных стрелков
в Рязанской высшей авиационной офицерской школе. Стреляли, в том числе —
в полётах, прыгали с парашютом…
Летал сначала на Ил-4, потом на Ту-4.
Лётная книжка беспристрастно зафиксировала армейские дороги за четыре
года службы — от Рязани до Челябинска
и от Чернигова до Барановичей. Свидетельство парашютиста дальней авиации
ВВС СССР удостоверяет обстоятельства
десяти прыжков. Похвальный лист старшему сержанту Сапожникову от командира части — за отличные показатели
в боевой подготовке и безупречную
службу — говорит сам за себя.
Пока Сапожников служил в армии,
мать умерла. Приехал уже на могилу.
В деревне никого родных не осталось,
стоял только пустой дом. Вот и поехал
двадцатичетырёхлетний Валериан
Сапожников в Киров, на завод —
абонентский ящик № 56.
Взяли его заместителем начальника штаба МПВО — местной противовоздушной обороны. Ещё в армии

Фото из архива В. Я. Сапожникова

По своей оперативной подготовке Валериан Яковлевич Сапожников — разведчик. А разведка, как известно, удел смелых

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Валериан Яковлевич!
От имени руководства, личного состава, ветеранов Управления ФСБ
России по Орловской области поздравляем Вас с 93-летием со дня
рождения!
Вся ваша жизнь неразрывно связана с органами безопасности.
Пройденный жизненный путь является примером самоотверженности
и трудолюбия, целеустремлённости и настойчивости в достижении
поставленных целей. Ваша служебная биография — летопись человека
долга и чести, всецело отдавшего себя служению Отечеству. Присущие
вам чуткость, отзывчивость и человечность снискали уважение
и авторитет среди сотрудников и ветеранов органов безопасности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа!
Руководство Управления ФСБ России по Орловской области,
cовет ветеранов Управления ФСБ России по Орловской области
Валериан вступил кандидатом в члены
компартии. И уже на гражданке
активно занялся общественной работой, в том числе — по линии ДОСААФ,
за что, кстати, и был награждён тем
самым знаком — от имени Будённого.
Одновременно поступил в школу рабочей молодёжи, чтобы окончить десятилетку. Активного парня заметили,
повысили до начальника складского
хозяйства всего завода, а коммерческий директор прочил ему даже карьеру
по этой линии.
Но коммерческого директора из
Сапожникова не получилось: органы
КГБ направили его на четыре года на
учёбу в Ленинградский институт иностранных языков, а затем ещё на год —
в ту самую разведшколу № 101.
За эти годы в судьбе Валериана
Яковлевича произошло ещё одно важ-

ное событие, которое во многом определяет жизнь каждого человека, — он
женился. Любопытно, что его будущая супруга Галина Николаевна чуть
ли не до самой свадьбы не знала, что
её избранник — сотрудник органов
государственной безопасности. Она
была уверена, что он курсант лётного
училища.
Чуть забегая вперёд, надо сказать,
что Сапожниковы счастливо прожили
вместе 56 лет. В годы войны маленькую Галю вместе с детским садом
эвакуировали на Урал, потом она вернулась в Ленинград, стала учительницей начальных классов. А уже после
командировки на Кубу окончила
в Орле пединститут и тридцать лет
преподавала русский язык и литературу в орловской средней школе № 21.
Отличник народного просвещения,

ветеран труда, секретарь парторганизации школы, она пользовалась таким
уважением, что многие выпускники
писали ей письма с благодарностью…
У Валериана Яковлевича и Галины
Николаевны выросли две дочери —
Ольга и Галина, которые в свою очередь растят шесть внуков и шесть
правнуков. Так что и в этом отношении
Сапожниковы были счастливой семьёй.
И сегодня, показывая альбомы
с кубинскими фотографиями, Валериан Яковлевич чуть дольше задерживается на странице, где на снимке
изображена молодая женщина в голубом платье, с обаятельным веснушчатым лицом, сидящая на парапете
набережной в Гаване. Прибой вздымает брызги, а океанский ветер треплет её русые волосы…
…Итак, Куба. В эту командировку,
в общей сложности — на три года,
Сапожникова вместе с семьёй направили в 1964 году уже из Орла, куда он
попал, выражаясь гражданским языком, «по распределению». В институте
иностранных языков Валериан Яковлевич овладел испанским и французским. И к тому времени у него уже
была двухлетняя дочь, а супруга ожидала второго ребёнка.
В 1960-е годы дипломатические
отношения между СССР и Кубой были
восстановлены и динамично развивались. Резидентура при советском
посольстве была преобразована в представительство КГБ СССР в Республике
Куба, и возглавил его генерал-майор
Алексей Бесчастный. А Сапожников служил там оперативным переводчиком.
Обстановка была очень непростая.
Американцы никак не могли смириться
с появлением под самым своим боком
революционного государства. В ход
шли террор, диверсии, попытки угона
кораблей, самолётов и «обычный»
шпионаж, конечно.
Сапожников сначала был переводчиком при советском специалисте
радиоконтрразведки, который обучал
кубинцев вылавливать американских
агентов-радистов. Потом переводил
лекции в школе контрразведчиков
революционных вооружённых сил…
Вот тогда в самых разных обстоятельствах ему и приходилось видеть
лидера революционной Кубы Фиделя
Кастро. На память о тех ярких годах
у Валериана Яковлевича и остались
десятки цветных фотографий, отпечатанных со слайдов: цветущие розовые
деревья, пионеры в сине-белых галстуках, коллеги, семья. Если не знать, чем
занимался их автор, то всё выглядит
как мирная идиллия на берегу тёплого
океана…
Но есть в архиве у Сапожникова
и другой фотоальбом. К сожалению,
из скромности или привычки к конспирации Валериан Яковлевич не стал
делиться именно этими снимками,
а жаль, потому что на них сорокалетний капитан КГБ СССР Сапожников
предстаёт совсем в другом облике.
В 1969—70-м годах на курсах усовершенствования оперативного состава

он проходил подготовку в качестве
командира разведывательно-диверсионной группы.
Занятия с курсантами вёл и знаменитый Илья Григорьевич Старинов, которому тогда было около
70 лет. Он объяснял, как изготавливать самодельные мины, различные
взрыватели замедленного действия,
показывал способы их применения.
Приводил примеры из своего богатейшего опыта — рассказывал о подрыве поезда со штабом итальянской
авиадивизии под испанским городом
Кордобой. Слушатели замечали, что
даже переходя, например, мост, Илья
Григорьевич не обращал внимания на
архитектуру, а прикидывал, сколько
взрывчатки потребовалось бы для
такого сооружения…
Старинов общался и с Сапожниковым. Узнав, что тот приехал из Орла,
Илья Григорьевич расспрашивал
о жизни в области, с которой его тоже
связывала военная судьба. А однажды
Валериан Яковлевич даже перевёл для
Старинова статью из какого-то журнала
с описанием М-16, поступившей в те
годы на вооружение в США.
В 1967 году в структуре КГБ СССР
было сформировано так называемое
Пятое управление, а на местах — пятые
отделы, которые занимались, как сейчас бы сказали, защитой советского
конституционного строя. Вот в этом
подразделении Сапожников и прослужил до самого выхода на пенсию
в звании подполковника.
Бывший заместитель начальника
Орловского управления полковник
в отставке Ю. Н. Балакин, хорошо
знавший Сапожникова по службе, свидетельствует, что он всегда был безупречным сотрудником и настоящим
профессионалом. Это подтверждается поощрениями и благодарностями лично председателя КГБ СССР
и целым перечнем наград, включая
медали «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть», не говоря уже о юбилейных и «За безупречную службу» трёх
степеней.
В свои девяносто три Валериан
Яковлевич подвижен, внимателен,
аккуратен, умён, с крепким рукопожатием и отличной памятью — настоящий чекист в самом лучшем смысле
этого слова.
В домашнем архиве он сохранил
и свою учётную карточку члена КПСС,
а значит, и память о советском прошлом для него — не пустые слова.
В партии Сапожников состоял около
40 лет и даже был секретарём парторганизации отдела.
…С пианино в его квартире глядят
фотографии целой толпы симпатичных мальчишек и девчонок — внуки
и правнуки. А в центре галереи снимков — фотография той самой, единственной — с обаятельным лицом
и всё понимающим взглядом. Это
и есть жизнь.
С днём рождения, Валериан
Яковлевич!
Юрий ЛЕБЁДКИН

СЛАВЬТЕСЬ, СЛАВЯНЕ!

24 мая прошёл День славянской письменности
и культуры. Это, пожалуй, единственный праздник,
который так широко отмечается и на светском,
и на церковном уровне. Святые Кирилл и Мефодий,
подарившие нам азбуку, сделали огромное
объединяющее дело. Братские славянские языки,
на которых говорят сотни миллионов человек, ещё
не раз докажут миру свою силу, красоту и величие.

БОГ БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ

Новый проект правил русской орфографии
определяет написание религиозных слов и рекомендует
писать слово «Бог» с заглавной буквы, сообщил министр
просвещения РФ Сергей Кравцов.
Разумеется, это если имеется в виду высокий духовный
контекст, а то ведь так можно и «пере-бог-щить»
маленько. У нас ведь часто из одной крайности в другую.
В устойчивых выражениях типа «Да бог с тобой»
и т. д. слово «бог» пока что можно писать по-прежнему.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

Во время заседания президиума Госсовета,
состоявшегося 25 мая, Президент России Владимир
Путин объявил о дополнительной индексации в связи
с ростом инфляции в стране. Пенсии повысят на 10 %,
начисление прибавки будет произведено уже с 1 июня
2022 года.
Новая индексация коснётся неработающих
пенсионеров, получающих страховые пенсии.
Это получатели выплат по старости, инвалидности,
а также по потере кормильца.
Повышение будет произведено в автоматическом
режиме — подавать заявление не нужно.
Работающих пенсионеров повышение пенсий
на 10 % не коснётся.

ОТ ТРЭШСТРИМА ДО ТЮРЬМЫ

Измайловский районный суд Москвы приговорил
трэш-стримеров Евгения Дмитерко (известен под
ником Маэстро) и Игоря Малихова (Репейник) к трём
годам лишения свободы за то, что они забавы ради
распылили перцовый баллончик в лицо прохожей.
Отбывать срок они будут в исправительной колонии
общего режима. Кроме того, с Малихова взыскали
220 тыс. рублей в качестве моральной компенсации
потерпевшей.
Эта история произошла в прошлом году, когда
несколько взрослых, в тот момент, наверное,
неадекватных, дядек решили поиздеваться над
женщиной-инвалидом. Разумеется, всё это было
заснято и выложено в интернет.
Трэш-стримы — это видео, зрители которых делают
пожертвования участникам, а те исполняют желания
аудитории в прямом эфире. Вообще, это весьма
мерзкое занятие и, по сути, пропаганда насилия.
Впервые с предложением о регулировании трэшстримов в Совете Федерации выступили в середине
декабря 2020 года. Вопрос начали обсуждать на фоне
резонансного дела с участием одного блогера, во время
стрима которого умерла девушка.
Большинство комментирующих всё это читателей
с отвращением отнеслись к злым «шутникам», однако
нашлись и защитники.
Прискорбно, но ведь, как говорится, спрос
рождает предложение: те, кто провоцирует,
организует и оплачивает подобные инциденты,
остаются за кадром. А ведь они виноваты не меньше,
а то и больше. Никому в голову не приходит, что
однажды жертвой стрима могут стать они сами или
близкие им люди. Земля-то круглая!

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ
Всё большее развитие
получает перспективный
туристический маршрут
«Бирюзовое кольцо
России».

24 мая 18-летний старшеклассник Рамос открыл
стрельбу в школе в городе Ювалде (штат Техас, США).
Число жертв — более 20 человек, 19 из которых — дети.
За несколько дней до стрельбы фотография оружия
появилась в аккаунте Рамоса в одной из соцсетей.
На его странице в TikTok есть пост о мобильной игре,
где под аватаркой написано: «Дети, бойтесь, в реале».
Бывший одноклассник Рамоса рассказал, что над
парнем насмехались из-за одежды, которую он носил,
а также из-за финансового положения его семьи,
и, в конце концов, он стал прогуливать школу.
Прежде чем отправиться на кровавое дело, стрелок
выстрелил в свою бабушку, которую госпитализировали
в критическом состоянии.
В результате перестрелки с полицией юноша был
убит.
Президент США Джо Байден сказал: «Таких массовых
расстрелов, как в Америке, не происходит нигде в мире.
Почему?..»
Правда, есть над чем поразмыслить. Не всё же лезть
со своим оружием в другие страны! Может, лучше
разобраться с внутренними проблемами?
Надо сказать, что это второе за недавнее время
массовое убийство в США. 14 мая 18-летний юноша
убил десять человек в продуктовом магазине в штате
Нью-Йорк. Полиция предполагает, что он действовал
по мотиву расовой ненависти.

Сквер
им. Н. Н. Поликарпова

В

В обновлённом
парке Машиностроителей
СвятоСергиевский
кафедральный
собор

ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ КАМНИ

Жемчужина
парка Машиностроителей —
музыкальный
фонтан
СПРА ВК А

г. Ливны
Год основания — 1586.
Население — 48 тысяч человек.
Количество улиц, площадей
и переулков — 200.
Расстояние от Орла — 140 км.

Помимо учебных классов, спортивного
зала, библиотеки, столовой в нём размещалась когда-то и внутренняя церковь. Трапезная и апсида её узнаваемы
до сих пор.
Вообще, Ливны были богаты учебными заведениями. Здесь в XIX веке
открылись реальное училище(1873 г.),
женская гимназия(1889 г.), несколько
приходских и частных школ. Здания
сохранились, о них можно прочитать
в книге. Церкви, которых в довоенное время в городе насчитывалось 11,
так же, как и большинство архитектурных памятников, были уничтожены во
время Великой Отечественной войны.

Побывавший здесь журналист
Ю. Жуков назвал Ливны «Помпеей
наших дней». Те дома, которые можно
было восстановить, обрели свой прежний вид. Это здание городской администрации (бывший Русско-Азиатский
банк), дома по ул. Пушкина, построенные ещё в конце XVIII века, жилой
дом по ул. Ленина (бывший дом промышленника М. Ф. Адамова). Осталась
целой, правда сильно покалеченной,
и его мельница, одна из самых крупных в России.
Можно увидеть и дома именитых ливенцев. На улице Красова —
дом полного кавалера ордена Славы

Н. А. Турбина; на Крестьянской — знаменитого оружейника А. Г. Шипунова,
Героя Социалистического труда, под
руководством которого созданы оборонительные ракетные комплексы
«Панцирь-С» и «Корнет»; В. И. Занина,
на улице Ленина, давшего гармони-ливенке, визитной карточке ливенского
края, в 1960-х годах вторую жизнь.
Примечательных домов в Ливнах,
которые представлены в книге,
очень много.
Приглашает автор прогуляться
и по паркам, которые украшают древний город на Сосне. Их сегодня —
пять. Помимо Центрального, парк
Машиностроителей, деревья в котором высажены работниками завода
«Ливгидромаш» ещё в 1950-х годах.
В 1980-е годы силами насосостроителей его благоустроили, а в прошлом году обновили. Стал просторнее,
краше. На его открытие приезжал
губернатор Орловской области Андрей
Клычков, он и включил в работу светомузыкальный фонтан — жемчужину
парка.
Нельзя представить Ливны без
памятников и памятных знаков, которых в городе без малого тридцать.

Это и стела в честь 400-летия города,
установленная на месте его рождения, и памятные знаки в честь Декрета
о земле и 70-й годовщины Октября.
На улице Гайдара, в сквере возвышается обелиск воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане,
Чеченской Республике. Есть среди них
и герой Советского Союза — это Анатолий Кузьмин, погибший в 1956 году
во время венгерских событий.
Неподалёку от города в урочище
Липовчик сооружён мемориал жертвам политических репрессий; в сквере
Интернационалистов установлен
памятный знак в честь ливенцев —
участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, их 112 человек.
А совсем недавно на Воронежском тракте по инициативе местного казачества сооружён памятный
знак «Ливенцам — участникам Первой мировой и других войн». На боковых гранях параллелепипеда со стелой,
увенчанной гербом России, можно
прочитать имена воинов, награждённых Георгиевским крестом, а также
более двадцати полных кавалеров этой
награды, фамилии которых известны
сегодня.
В книге рассказывается об истории
создания настенного панно, посвящённого гармони-ливенке и плешковской игрушке, на улице Ленина,
об аллее Героев на площади Победы
с двадцатью бюстами ливенцев —
Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы. Повествуется о мемориальных памятниках на
братских могилах бойцам и командирам Красной Армии, сложившим свою
голову во время освобождения города
и района от немецко-фашистских
захватчиков. Таких братских захоронений в городе четыре.
Также Геннадий Рыжкин уделил внимание памятникам землякам: С. Н. Булгакову, А. П. Ермолову,

Н. Н. Поликарпову, А. Г. Шипунову,
а также создателю советского государства В. И. Ленину. На страницах
книги рассказывается и о памятниках войны, расположенных на территории района — о кургане Славы, а также
о мемориале, сооружённом вблизи
д. Дубровка в берёзовой роще Героев.
А совсем недавно установлена
памятная доска на опоре железнодорожного моста в честь 12 сапёровмостовиков, погибших при спасении
временного моста в 1942 году во время
половодья. И об этом подвиге рассказывает автор.
Ливенские мосты тоже имеют
богатую историю. Ещё в 1593 году
в пограничный город Ливны прибыли на переговоры о «вечном мире»
московский князь Щербатов и ханский посланец Ахмет-паша. Татарин не пошёл в московский шатёр,
чтобы «хана своего имени не потеряти». И русские дипломаты отказались ехать в чужой шатёр. Тогда обе
стороны согласились вести переговоры на середине моста через реку
Сосну. Значит, в конце XVI века мост
уже был. Совсем недавно мост, возведённый на месте старой переправы
в 1962 году, был капитально отремонтирован. В книге рассказывается
о пяти ливенских мостах.
Как отмечал губернатор Андрей
Клычков, «…наши красоты, замечательные места станут хорошим
заделом для развития туризма…
продвигаемый нами бренд «Бирюзовое кольцо России» обретает
популярность…»
Думается, вышедшая в орловском
издательстве «Картуш» книга Геннадия Рыжкина «Ливны. Приглашение к путешествию» станет хорошим
подспорьем для развития туризма
в городе Ливны.
Григорий ДЕНИСОВ,
г. Ливны

Фото yandex.ru

след за специальным гашением
почтовых отправлений появилась
первая ласточка и в книгоиздании — ливенский литератор и краевед
Геннадий Рыжкин совместно с местным краеведческим музеем выпустил книгу «Ливны. Приглашение к
путешествию».
В предисловии автор отмечает,
что на Орловщине есть многочисленные памятники истории и культуры,
народных промыслов, запоминающиеся природные красоты. Орёл —
литературная столица России,
Болхов — заповедное храмовое место,
Мценск — город Тургенева и Фета… Но
и Ливны — привлекательный город
с интересными зданиями, памятниками. Здесь родились и творили
П. М. Садовский, Н. Н. Поликарпов,
А. Г. Шипунов, Л. М. Рошаль, братья
С. М. и О. М. Белоцерковские, К. Г. Паустовский, А. И. Микоян, С. Н. Булгаков,
Н. Я. Данилевский…
Пожалуй, самым памятным местом
Ливен можно назвать Парк культуры
и отдыха имени 30-летия Победы.
Именно здесь в 1586 году началось
строительство крепости Ливны для
защиты порубежья Русского государства от иноземных захватчиков.
И как раз на месте Малого острога
(кремля) располагается нынешний
парк, история которого начиналась
в 1842 году. Но место это было заселено
ещё в домонгольский период, о чём
свидетельствуют раскопки. В разное
время из земли подняли предметы
гончарной керамики, изделия быта
и кузнечного ремесла.
Расположенный на высоком мысу
при слиянии рек Сосны и Ливенки парк
в последние годы значительно обновился. Устроены дорожки в аллеях,
установлены фонтан, ротонды, светильники, аттракционы… Отсюда
можно бесконечно любоваться рекой
Сосной, слободами Беломестной и
Заливенской, необъятными ливенскими далями...
В книге представлены все четыре
церкви города. Даётся подробное описание соборной Успенской церкви Сергия Радонежского, о которой философ
и богослов ливенец Сергей Николаевич
Булгаков писал: «Как мы любили этот
храм, как мать, как Родину, как Бога».
Построенный в XVII веке, один из
старейших храмов Орловщины, он
белым лебедем взметнулся в небо на
нагорье Сосны. Вместе с ливенцами
пережил и набеги басурман, и сражения Гражданской войны, и оккупацию города фашистами зимой
1941 года, когда гитлеровцы превратили церковь в конюшню, а через
пролом в алтарной части обстреливали наших воинов-освободителей из
пушки. В дни тревог и трагедий колокола храма оглашали просторы набатом, а в праздники радостные звуки
разливались по городским улицам
и окрестным полям, дубравам и сёлам.
Ныне Сергиевская церковь — святое
заповедное место города.
В Ливнах многие дома — памятники истории и архитектуры. Одним
из заповедных можно назвать здание
духовного училища (1903 г.), в котором
ныне размещается школа-лицей № 3.

СТРЕЛЬБА В ТЕХАСЕ

Как говорится, есть время разбрасывать камни,
есть время их собирать. А ещё, видимо, настало время
и защищать — вандалы крушат то могилы, то статуи,
то мемориалы… В последнее время в мире в результате
массовой «промывки мозгов» то там, то сям вспыхивают
очаги ненависти ко всему русскому, совершаются
нападения на памятники.
Так, в Швейцарии вандалы осквернили Суворовский
крест в Альпах.
Местные жители очистили монумент от предыдущего
акта вандализма, когда памятник был измазан
жёлтой и синей краской и «украшен» рисунками герба
Украины. Но через несколько часов вандалы вернулись
и растоптали свечи, фигурки ангелочков, раскидали
возложенные на мемориал цветы. Так знаменитый
Суворовский крест в швейцарских Альпах ещё раз
подвергся нападениям вандалов.
Власти, на территории которого находится мемориал,
приняли решение, что расходы на его очистку должно
взять на себя российское правительство — как владелец
памятника.
Посольство России в Швейцарии призвало
швейцарские власти «обеспечить надлежащую
охрану мемориала», напомнив, что Суворов «внёс
большой вклад в освобождение Швейцарии и является
неотъемлемой частью не только российской,
но и швейцарской истории».

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ЮБИЛЕЙ

Век орловской адвокатуры

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

торжественно отметили в Орле 27 мая.

Доходы бюджета Орловской области за 1-й квартал 2022 года превысили прошлогодние показатели на 1,6 млрд. рублей
27 мая на заседании
Орловского областного
Совета народных
депутатов, которое провёл
спикер регионального
парламента Леонид
Музалевский, народные
избранники рассмотрели
19 пунктов повестки дня.
Ключевые темы касались
бюджетной политики
региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— От души благодарим наших юристов и адвокатов за то, что ежедневно защищают права и законные
интересы граждан и организаций, повышают правовую культуру и юридическую грамотность общества!
В конечном счёте их труд направлен на улучшение качества жизни орловцев, усиление их безопасности
и социальной защищённости.
Фото Сергея Мокроусова

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Сегодня профессиональную юридическую помощь орловцам оказывают 380 адвокатов. Это консультации,
защита прав в суде, оформление правовой документации, составление договоров. Я уверен, что юридический
корпус, представленный столь квалифицированными специалистами, будет и дальше ответственно
и беспристрастно выполнять свой служебный долг.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
выше аналогичного периода прошлого
года.
В рамках реализации национальных проектов освоен 941 млн. рублей
(13,8 %), что почти на 500 млн. рублей
больше, чем в прошлом году. Межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям были направлены
в размере 2,9 млрд. рублей, что на
18 % выше аналогичного периода
прошлого года.
Объём государственного долга Орловской области с 1 января 2022 года
не изменился и на 1 апреля этого года
составляет 20 млрд. 33 млн. рублей.
В ходе заседания депутаты
облсовета единогласно одобрили
важные поправки в бюджет Орловской
области 2022 года, приняв сразу в двух
чтениях изменения в региональный
закон «Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
Законопроект был подготовлен
в связи с уточнением объёмов доходов
и расходов областного бюджета, в том
числе поступлений федеральных
трансфертов и их расходования,
софинансирования к ним, а также
включением остатков федеральных
трансфертов и необходимостью
перераспределения средств.
В результате вносимых изменений доходы областного бюджета
увеличиваются на 851,8 млн. рублей
и составят почти 47 млрд. рублей. Расходы региональной казны возрастут
на 1,8 млрд. рублей и составят почти
48,4 млрд. рублей.
В результате корректировки
бюджета около 700 млн. рублей
будет направлено на обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда,
свыше 330 млн. рублей — на создание
новых мест в общеобразовательных
организациях. Выделяются средства
на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда;
на приобретение лекарственных
препаратов для лечения пациентов

с COVID-19, получающих медпомощь
амбулаторно, а также на обеспечение
лекарствами отдельных категорий
граждан; на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
В областной бюджет также включены расходы на софинансирование
средств на ежемесячную денежную
выплату на ребёнка в возрасте от 8 до
17 лет (121,3 млн. руб.); на поддержку
малого и среднего предпринимательства (50 млн. руб.) и на поддержку
промышленности (50 млн. руб.) в условиях действующей геополитической
ситуации и санкционного давления.
За счёт добровольных пожертвований граждан и организаций
в размере 2,5 млн. рублей включены
расходы на организацию временного
социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев с Украины.
Как сообщила Елена Сапожникова,
Минфином России Орловской области
выделено 4,5 млрд. рублей в качестве
бюджетных кредитов для погашения
коммерческих заимствований.
Около 3 млрд. рублей из этой суммы
пойдёт на погашение рыночных
заимствований региона и свыше
1,6 млрд. рублей — для замещения
рыночной задолженности бюджетов
муниципальных образований области.
В разделе «Правительственный
час» парламентарии рассмотрели
вопрос обеспечения финансовой
устойчивости бюджета и реализации
эффективной долговой политики
Орловской области.

был принят депутатами во втором
чтении — окончательной редакции.
В двух чтениях приняты изменения в ст. 3 и 6 Закона Орловской
области «О налоге на имущество
о р г а н и з а ц и й » . З а ко н о п р о е кт
подготовлен в целях недопущения
роста тарифов на газоснабжение
для потребителей области. Согласно
документу освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций
объекты газораспределительных
сетей, вновь созданные и введённые
в эксплуатацию с 1 января 2022 года.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Второй и следующий кварталы года будут не очень простыми для экономики
региона. Ряд решений, принятых на федеральном уровне, в том числе
и о дополнительных мерах социальной поддержки, мы должны выполнять.
Средства, которые освобождаются по обслуживанию кредитов, направляются
на соцподдержку граждан и стабилизацию ситуации в экономике. Благодаря
принятым мерам нам удалось не допустить резкого увеличения числа
зарегистрированных безработных на региональном рынке труда.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных
депутатов:
— Финансовый блок правительства области работает в непростых экономических
условиях. Замещение коммерческих кредитов бюджетными позволяет
сэкономить на обслуживании госдолга сотни миллионов рублей, которые будут
направлены на другие цели. Крайне необходимо сегодня поддержать и бюджеты
муниципальных образований области. Нам нужно обязательно удержать
финансово-экономическую стабильность региона.

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА

Победителям конкурса творческих работ «Моя семья в Великой
Отечественной войне» вручили
на заседании награды Орловского
облсовета. Конкурс проводился
Орловским областным Советом в рамках празднования 77-й годовщины
Великой Победы в целях вовлечения
молодёжи в процесс сохранения
памяти о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, формирования
положительного образа защитника
Отечества. На конкурс поступило
свыше двухсот работ от школьников
и студентов региона. Победителей
определила конкурсная комиссия
областного Совета.
Почётной грамотой Орловского
областного Совета народных
депутатов с выплатой единовременного поощрения награждены:
за 1-е место в конкурсе — учащийся
лицея № 28 г. Орла им. дважды Героя
Советского Союза Г. М. Паршина
Дмитрий Свиридов; за 2-е место —
учащаяся Нарышкинской средней
общеобразовательной школы № 1
им. Н. И. Зубилина Елена Чаусова; за
3-е место — студентка Среднерусского
института управления — филиала
РАНХиГС при Президенте РФ Светлана
Рябовская.
Активное участие в конкурсе
нескольких учащихся было отмечено
благодарностями областного Совета.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ОБ ОТЧЁТЕ БИЗНЕС
ОМБУДСМЕНА И НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Орловской
области теперь будет ежегодно представлять отчёт о проделанной работе
депутатам Орловского областного Совета, как это делают другие омбудсмены. Соответствующий законопроект,
внесённый руководителем фракции
«Единая Россия» Михаилом Вдовиным,

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного
Совета народных депутатов, руководитель фракции «Единая Россия»:
— Сегодня мы согласовали социально важные поправки в бюджет
на общую сумму более 800 млн. рублей. Я благодарен за выделение средств
на реконструкцию сквера Дворянское гнездо в Орле! Обнадёживает и отчёт
об исполнении областного бюджета за первый квартал текущего года.
Все социальные расходы профинансированы в полном объёме. В целом нам
удаётся удерживать бюджет в заданных параметрах. На сегодняшней сессии
в окончательной редакции принят законопроект, который освобождает
от налогов на имущество новые объекты газораспределительных сетей,
что позволит с большей эффективностью реализовывать программу
по догазификации Орловщины.
Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского областного Совета
народных депутатов, руководитель фракции КПРФ:
— Сегодня в первом чтении был рассмотрен проект закона о внесении
изменений в региональное законодательство о жилищных правах детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предлагается наделить
правительство Орловской области полномочием по определению порядка
предоставления жилых помещений по договорам найма специализированного
жилого помещения детям-сиротам. Дальнейшее улучшение обеспечения
жильём лиц из этой категории — одна из важных задач законодательной
и исполнительной власти региона.
Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия —
За правду»:
— Считаю, что законопроект об обеспечении детей-сирот жильём, позволяющий
эффективнее решать эти вопросы, очень необходим, но вместе с тем требует
доработки. Свои предложения фракция внесёт позже, когда работа над ним
продолжится во втором чтении.

12 июня в 8.30 пройдёт
праздничное богослужение
в храме Святой Живоначальной
Троицы села Льгов.
В 14.00 состоится торжественное открытие празднества
«Узорным троицким хороводом».
На 14.20 намечен старт
выступления этнографических
и фольклорных коллективов,
гостей праздника.
В 14.40 начнётся концертная
программа «Праздник Троица —
злат венец».

На прошедшем 27 мая заседании совета Федерации профсоюзов
Орловской области рассмотрели вопрос информационного
взаимодействия Федерации независимых профсоюзов России
внутри профсоюзных организаций разного уровня.
еред заседанием прошла церемония награждения. За большой вклад
в развитие социального партнёрства, плодотворное сотрудничество
с Федерацией профсоюзов Орловской области нагрудным знаком ФНПР
«За содружество» был награждён директор Орловского сталепрокатного завода,
председатель регионального объединения работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области» Алексей Ереничев.
Председателю Кромской районной организации профсоюза работников культуры,
председателю координационного совета организаций профсоюзов Кромского
района Ларисе Абакумовой вручили почётную грамоту.
Также в ходе заседания были награждены победители областного конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная организация ФПОО» среди трудовых
коллективов. В номинации «Первичные организации численностью до 100 членов
профсоюза» победили председатель профкома детского сада № 65 Орла
Елена Внукова и заведующая Светлана Паршутина. В номинации «Первичные
организации численностью от 101 до 300 членов профсоюза» лучшими признали
председателя первички Орловского реставрационно-строительного техникума
Марию Храмовскую и директора Сергея Лупина. В номинации «Первичные
организации численностью свыше 300 членов профсоюза» отметили работу
председателя первичной организация АО «Ливнынасос» Дмитрия Алтухова.
С докладом по главному вопросу — итогам выполнения программы
информационного взаимодействия Федерации профсоюзов Орловской области
с ФНПР, членскими организациями профсоюзов и принятию новой программы
на 2022—2025 годы выступил заместитель председателя ФПОО Юрий Власов.
— Нам удалось повысить влияние профсоюзов в обществе и расширить
возможности профсоюзных организаций, — отметил он. — Сегодня мы
создали положительный имидж профсоюзов как сильной, эффективной
и привлекательной организации, последовательно отстаивающей трудовые права
и социально-экономические интересы орловцев.
Юрий Власов рассказал об имеющихся сегодня у профсоюзов
информационных ресурсах — это газеты, интернет-сайты, страницы в соцсетях,
профсоюзные стенды и уголки.
Председатель областной организации Российского профсоюза работников
промышленности Оксана Чибисова признала, что информационной работе
уделяется недостаточное внимание.
— Нам необходимо активнее рассказывать о своей работе, обмениваться
опытом, смелее рекламировать себя, чтобы люди знали, что такое профсоюз
и чем он занимается, — сказала она. — На ближайший период наш обком ставит
задачу перед своими первичными организациями — создать собственные разделы
на сайтах работодателей.
Продюсер телевидения и радиовещания программ ОГТРК, председатель
первички телеканала Наталья Капырина рассказала о практике информационного
взаимодействия, сложившейся у телекомпании и профсоюзных структур.
По её мнению, для популяризации профсоюзов необходимо поддерживать личные
контакты с журналистами, проводить больше акций, рассчитанных на население
в целом, реализовывать актуальные сегодня социальные проекты.
На заседании совета Федерации профсоюзов Орловской области была
утверждена программа информационного взаимодействия Федерации
профсоюзов Орловской области с ФНПР, членскими организациями профсоюзов
и принята новая программа на 2022—2025 годы.

П

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской
области:
— От правильно выстроенного информационного взаимодействия в цепи —
первичка, областная организация, центральный комитет и Федерация профсоюзов —
зависит очень многое. Это и численность, и мотивация профсоюзного членства,
и информированность членов профсоюза и работников отрасли о том, чем занимается
профсоюз. Рядовые члены профсоюзов должны чётко представлять, над чем работают
профсоюзы, чего они добиваются, как решают актуальные вопросы.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Радует, что Орловской области выделили 4,5 млрд. рублей из федерального
бюджета. Эти средства пойдут на замещение коммерческих кредитов не только
региона, но и муниципальных образований области.

Екатерина АРТЮХОВА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Из архива газеты «Орловская правда»

К ИСТОКАМ
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Подворья муниципальных
образований будут ждать гостей
с 14.00 — каждый район представит свои традиции и культуру.
С 15.00 откроются творческие
площадки.
В 16.00 начнутся конкурс косарей «Легка коса в руках молодца»
и молодёжный батл-перепляс.
Также в 16 часов на подиуме
стартует презентация современной этноколлекции и реплик подлинных образцов традиционных
народных костюмов. Зрителям
представят традиции ношения
и порядок надевания женского
костюма и его элементов. Сопровождать всё это будет концертная
программа «Шаг в этнопространство». После показа гости смогут

Первичка «ВКонтакте»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ

«Троицкие хороводы»
в 2022 году традиционно
пройдут в Орловском
полесье.
12 июня на
Орловщине состоится
XXIII Международный
фольклорный праздник
«Троицкие хороводы
в Орловском полесье».
Местом его проведения
станет Троицкий луг в селе
Льгов Хотынецкого района.
Традиционные празднования
там проходят с 1626 года.
Для празднования
Троицы будет организовано
12 творческих площадок,
спортивно-развлекательные
забавы, катание на лошадях,
русские качели. Развернутся
27 подворий муниципальных
образований, сценические
площадки и подиум
для показа традиционных
народных костюмов.
По просьбам жителей региона
праздничные мероприятия
начнутся в 14 часов.

о этому случаю в конгресс-холле ТМК «Гринн» прошло торжественное
собрание, на котором чествовали лучших адвокатов и юристов региона.
Президент адвокатской палаты Орловской области, председатель
Орловского регионального отделения Ассоциации юристов РФ, почётный адвокат
РФ Сергей Мальфанов поздравил присутствовавших со знаковой датой и отметил,
что в сегодняшнее непростое время работа его коллег востребована ещё больше.
Поздравить виновников торжества пришли губернатор Орловской
области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета Леонид
Музалевский, первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил
Толчеев, мэр Орла Юрий Парахин. Они благодарили адвокатов и юристов региона
за добросовестную и профессиональную работу в интересах региона и его
жителей.
Под руководством Сергея Мальфанова, который уже 20 лет возглавляет
адвокатскую палату региона, собрана команда настоящих профессионалов,
которых отличает принципиальность, требовательность и ответственность.
Доказательством тому стала высокая награда, полученная в прошлом году:
Орловская областная коллегия адвокатов стала лауреатом Национальной премии
РФ в области адвокатской деятельности и адвокатуры.
По случаю торжества лучшие представители адвокатуры Орловской области
были отмечены почётными грамотами и благодарностями губернатора Орловской
области, наградами Федеральной палаты адвокатов РФ, Орловского областного
Совета народных депутатов, администрации Орла и Орловского городского
Совета народных депутатов.

П

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О БЮДЖЕТЕ2022

Депутаты заслушали и приняли
к сведению отчёт руководителя
р е г и о н а л ь н о г о д е п а рт а м е н т а
финансов Елены Сапожниковой об
исполнении областного бюджета
по итогам 1-го квартала 2022 года.
Доходы региональной казны за
этот период превысили 10,1 млрд.
рублей — с приростом к аналогичному периоду 2021 года более чем
на 1,6 млрд. рублей.
При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
исполнены в сумме свыше 6 млрд.
рублей — с приростом к аналогичному
периоду 2021 года на 21,7 %. Безвозмездные поступления составили
более 4 млрд. рублей — с приростом
к аналогичному периоду 2021 года на
553 млн. рублей.
Поступление по налогу на прибыль
организаций составило около 2 млрд.
рублей (+445 млн. руб.); по налогу на
доходы физических лиц — свыше
1,8 млрд. (+156 млн. руб.); по налогу
на имущество организаций — 492 млн.
(+ 61 млн. руб.); по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, — 412 млн. рублей (+109 млн.
руб.).
Налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области
сложились в сумме 1,1 млрд. рублей —
с приростом к 1 кварталу 2021 года на
245 млн. рублей.
Расходы областного бюджета за
1-й квартал 2022 года составили чуть
более 9 млрд. рублей — с приростом
к аналогичному периоду 2021 года на
947 млн. рублей.
В полном объёме финансировались
социально значимые расходы, в том
числе заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы —
почти 1,8 млрд. рублей; публичные
нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных
проектов — более 1,5 млрд. рублей;
страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения — 825 млн.
рублей; межбюджетные трансферты
муниципальным районам и городским округам (без Дорожного фонда
Орловской области и национальных
проектов) — свыше 2,4 млрд. рублей —
с приростом на 288 млн. рублей.
Как подчеркнула Елена Сапожникова, областной бюджет в первом
квартале 2022 года сохранял свою
социальную направленность. На
социально-культурную сферу было
выделено 6,8 млн. рублей, или 75,8 %
общего объёма расходов, что на 14,4 %
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сфотографироваться в народном
костюме.
С 16.00 до 19.00 для орловцев
пройдёт концерт «Звёзды народного искусства на Троицких
хороводах».
Зона народных промыслов
и ремёсел будет работать на
протяжении всего праздника,
творческие работы представят
мастера из Орловской и Курской
областей. Также будет действовать выставка-ярмарка изделий
д е ко р а т и в н о - п р и к л а д н о г о
искусства из регионов ЦФО.
Чтобы все желающие орловцы
смогли посетить мероприятие,
выделят рейсовые автобусы.
Об этом сообщил руководитель
департамента дорожного хозяй-

ства, транспорта и реализации
государственных строительных
программ Орловской области
Алексей Субботин.
12 июня «Орёлавтотранс»
организует рейсы из Орла в Льгов
и обратно. Рейсы в Льгов будут
отправляться в 12.00 и 15.00,
в обратном направлении —
в 17.00 и 21.00. Билеты уже
можно приобрести в кассах или
на сайте автовокзала Орла.
Также Алексей Субботин сообщил о ремонте дорог, ведущих
в село Льгов. На объектах проведут ямочный ремонт, окрасят
дорожные знаки и нанесут
разметку. До 10 июня работы
должны быть завершены. (0+)
Анастасия ГОНЧАРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Суровского сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области (Орловская область,
Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15).
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район,
д. Кулеши, здание сельской администрации.
Время проведения: 06 июля 2022 г. в 12.00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 7 0000 кв. м,
кадастровый номер 57:20:0050201:53, расположенный по адресу: Орловская
область, Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, СПК «Кулеши», вид
права: собственность, собственник: муниципальное образование Суровское
сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области
Начальная цена: 389 900 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот)
рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 77 980 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 19 495 рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 7 0000 кв. м,
кадастровый номер 57:20:0050201:36, расположенный по адресу: Орловская
область, Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, СПК «Кулеши», вид
права: собственность, собственник: муниципальное образование Суровское
сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области.
Начальная цена: 389 900 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот)
рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 77 980 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 19 495 рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 15000 кв. м, кадастровый
номер 57:20:0410101:408, расположенный по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, д. Суры, вид права: собственность,
собственник: муниципальное образование Суровское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области
Начальная цена: 79 800 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость;
Размер задатка: 15 960 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3 990 рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 10000 кв. м, кадастровый
номер 57:20:0000000:2494, расположенный по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность,
собственник: муниципальное образование Суровское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 52 900 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 10 580 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2645 рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 5. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 14800 кв. м, кадастровый
номер 57:20:0000000:2430, расположенный по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность,
собственник: муниципальное образование Суровское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области
Начальная цена: 78 292 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 15 658,4 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3914,6 рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 6. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 10000 кв. м, кадастровый
номер 57:20:0000000:2468, расположенный по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность,
собственник: муниципальное образование Суровское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области.
Начальная цена: 52 900 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 10 580 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2645 рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 7. Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 10000 кв. м, кадастровый
номер 57:20:0000000:1983, расположенный по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность,
собственник: муниципальное образование Суровское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области.
Начальная цена: 52 900 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость;
Размер задатка: 10 580 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2645 рублей — 5 % от начальной цены.
Приём заявок: формы заявок, договоры о задатке, договоры куплипродажи и иная информация размещены на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по адресу: Орловская
область, Новодеревеньковский район, д. Кулеши д. 15. Заявки на участие
в аукционе претендент выставляет лично или через своего представителя.
Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования
извещения по 01.07.2022 г. с 9.00 по 17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00
по 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район,
д. Кулеши, д. 15. Реквизиты для перечисления задатка можно запросить
по эл. почте: kuleschi@yandex.ru.
Контактное лицо — Поляков Владимир Васильевич (тел. 8-903-882-22-67).
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие
в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016,
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф.10, телефон 8 (4862)
59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.), извещает
участников общей долевой собственности в отношении земельного
участка с кадастровым номером 57:15:0020401:112, местоположением:
РФ, Орловская область, Свердловский район, на территории бывшего
ТОО «Новопетровское» Новопетровской с/а в южной части хозяйства,
вблизи д. Озерки и Бонки, на границе с АО «Ленинское» и к-м «Серп
и молот» о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Горячев
Виктор Николаевич (адрес: Орловская область, г. Орёл, пер. Соляной,
д. 14, кв. 38, тел. 8-910- 748- 72-09).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орёл, ул. Комсомольская,
127, оф. 10.

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земельных
долей АО «Краснянское» с кадастровым номером 57:23:0000000:71.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1 Лакомов Василий Андреевич

Дата
рождения
05.03.1934

Площадь земельной
доли (га)
8,0

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земельных
долей АО «Мисайловское» с кадастровым номером 57:23:0000000:59.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1 Павлова Анна Павловна
2 Коротков Иван Егорович
3 Харитонова Мария Михайловна

Дата
рождения
02.02.1911
07.01.1930
15.01.1914

Площадь земельной
доли (га)
9,0
9,0
9,0

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна,
квалификационный аттестат № 57-13-157, адрес: Орловская область,
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел.
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
21530, извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, Богородское с/п, бывшее
КСП «Богородское», кадастровый номер исходного земельного участка
57:16:0000000:125, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Герасимов Вячеслав Анатольевич
(тел. 8-920-812-51-41, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н,
пгт. Глазуновка, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 9).
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: 303320, Орловская область, Свердловский район,
пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей
долевой собственности о согласовании проекта межевания
земельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:22,
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Сосковский район,
СП «Луч» ОАО «Агрофирма «Луч».
Заказчик работ: Аверкин Александр Иванович, адрес: РФ,
Орловская область, с. Сосково, ул. Ревкова, д. 13, контактный тел.
+7-960-643-18-19.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Реклама
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ПРЕМЬЕРА

УКРОТИ СВОЮ БЕЗДНУ
В театре «Свободное
пространство» состоялась
премьера спектакля
«Утиная охота» по пьесе
Александра Вампилова.

Н

Если уходит
любовь...
Одиночество
и окружение

Виктору
Зилову —
от «безутешных
друзей»

16+

Фото Олеси Суровых

е от каждого спектакля, признаться, остаётся такое долгое интеллектуальное послевкусие. Тут есть моменты, которые прочитываются во
время представления, а есть, которые вспыхивают неким озарением
уже после, когда ты прокручиваешь в памяти ту или иную сцену.
Казалось бы, неужели трёх с лишним часов не хватило барахтаться вместе с героями в этих житейских волнах? А вот возвращаешься к этому снова и снова…
Не хочется подробно пересказывать сюжет: кто-то читал пьесу,
кто-то смотрел фильм 1979 года
«Отпуск в сентябре» с Олегом Далем в главной роли, да и театры
не раз к этой пьесе обращались.
Но для первооткрывателей кратко. Пьеса «Утиная охота» написана Вампиловым в 1967 году, на
самом излёте «оттепели», впереди грядёт так называемая эпоха застоя. Инженер Виктор Зилов (Валентин Тюрин) — этакий
интеллигент, а ещё циник и нигилист, который так достал своими выходками друзей, что однажды, проснувшись с похмелья
после очередной встречи, в виде
подарка получает траурный венок
от «безутешных друзей».
Чтобы зритель понял, как герой, так сказать, докатился до такой жизни, перед ним проходят
воспоминания, в которых обозначаются отношения Зилова и окружающих его людей. С женой не ладится, с любовницей не строится,
начальство не ценит, и друг оказался вдруг «и не друг, и не враг,
а — так»…
Поначалу кажется, что Зилов —
самый неприятный тип из всех,
но потом постепенно приходишь
к мысли, что окружение похлеще.
Если главный герой ещё как-то
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протестует против всех этих лживых «приличий» установившейся
системы, то остальных всё устраи-

вает, никто из них не замечает несовершенства мира и не понимает этой зиловской обличительной

истерии. « Чего тебе не хватает?
Молодой, здоровый, работа у тебя
есть, квартира, женщины тебя любят. Живи да радуйся. Чего тебе
ещё надо?» — спрашивает его Кузаков (Дмитрий Литвинцев). Простая и всем понятная формула человеческого счастья.
А не хватает Зилову… охоты.
Потому он и ждёт сентября, чтобы
уйти в отпуск и уехать на природу.
По большому счёту, в спектакле
многие охотники: для кого-то добыча — это квартира, как, например, для Саяпина (Михаил Неженцев) и его прагматичной жены Валерии (Ольга Чибисова), Кушак
(Альберт Мальцев) не прочь «добыть» молоденькую любовницу,
а яркая молоденькая Вера (Виктория Саленкова) хладнокровно
охотится на мужчин, называя их
всех Аликами…
И если рассматривать суть
людского существования как вечную охоту, лишь жена Зилова Галина (Елена Симонова) выпадает

из когорты охотников. Она, скорее, жертва. Как и новая знакомая Виктора — Ирина (Эльвира
Узянбаева). Хотя Зилов уверен, что
и она «такая же дрянь», просто её
время ещё не пришло, жизнь не
испачкала и не покалечила.
От людского общества с его суетой и правилами Зилов отдыхает
только на охоте. И для него прежде
всего это не стрельба по уткам, он
признаётся, что стрелок он неважный и часто возвращается без добычи. Для героя охота — это лодка,
туман, возможность увидеть, как
поднимается солнце, ощутить такую тишину, будто ты ещё не родился… «Это, как в церкви, и даже
почище, чем в церкви», — говорит
он… Но ему как будто не хватает
души, чтобы удержаться на светлой стороне… Бездна есть у всех,
просто одни своей культурой, воспитанием, умением любить держат своих демонов в сундуках за
семью тяжёлыми замками и семью печатями, а кто-то по слабо-
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сти своей духовной выпускает эти
тёмные силы наружу. Кто угодно
может потонуть в своём мраке.
Вопрос: как оттуда выбираться?
Режиссёр Виктория Печерникова уверена, что ни одна пьеса до «Утиной охоты» так далеко не залезала внутрь человека
с его психологией, его мраком, его
бездной. И она ни в коем случае не
оправдывает главного героя средой. Ведь у каждого есть выбор.
Понятно, что даётся он нелегко,
ну так ведь и жизнь прожить —
не поле перейти.
— Мне интересно переосмыслить эту эпоху и понять, чем мы
отличаемся, а чем близки, — говорит режиссёр. — Если это классика,
а я настаиваю на том, что Вампилов — классика, то он будет актуален в любое время. В этой пьесе
мы видим трагедию бездуховно-

сти человека. И сегодня много людей, которые Зилов. Иногда я думаю, что я Зилов…
И всё-таки хочется верить,
что для Виктора Зилова ещё есть
шанс. Это особенно ощущается
в его диалоге с официантом Димой (Андрей Григорьев). Кстати, не такой уж это второстепенный персонаж, этот Дима. Порой
мы видим, как он начинает весьма ярко и зловеще проступать со
своей убийственной философией.
Когда Зилов, рассуждая о стрельбе по уткам, говорит: «Но они не
на картинке. Они-то всё-таки живые», Дима с какой-то леденящей
холодностью отвечает: «Живые
они для того, кто мажет. А кто
попадает, для того они уже мёртвые… будешь мазать до тех пор,
пока не успокоишься».
Недаром в конце спектакля

именно под дудку, вернее, под
охотничий манок Димы, пляшут
все герои в масках зверей и птиц.
Они танцуют знаменитую и популярную в 1960-х годах летку-енку.
Кстати, в спектакль были добавлены хиты 1967 года: «Песня
о друге», «Уходи», «Bang Bang»,
«Песня о первой любви», «Улыбайтесь», «Всё ещё впереди», романс-элегия «Сомнение» в исполнении артистов театра. Эти
музыкальные вкрапления очень
ярко и ёмко обрисовывали мысли и чувства персонажей.
Вообще, спектакль получился
очень серьёзный, жизненный, ёмкий и яркий. Уверена, что каждый
пазл в общую картину своего впечатления зритель будет вписывать
с удовольствием. (16+)
Анжела САЗОНОВА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Информация о деятельности
гарантирующего поставщика электрической энергии
на территории Орловской области
Информация публикуется в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 года № 24.
Приказом Управления по тарифам Орловской области № 665-т от
26.07.2011 (в ред. приказов Управления по тарифам Орловской области
от 25.10.2011 № 948-т, от 25.10.2011 № 950-т, от 28.12.2012 № 2010-т,
от 29.01.2013 № 91-т, от 09.12.2013 № 1943-т, от 31.01.2014 № 97-т,
от 31.01.2014 № 98-т, от 17.02.2014 № 167-т, от 30.01.2015 № 82-т, от
18.08.2016 N 1188-т, от 30.01.2017 N 11-т) Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» с 01.01.2012 г.
присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии.
Полное
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР
гарантирующего РАО — Орловский энергосбыт»
поставщика
Сокращенное
ООО «Орловский энергосбыт»
наименование
Тел./факс (4862) 73-44-73, 73-51-51, 73-52-52
8 (4862) 25-55-77
13-53 (бесплатный для стационарных телефонов
Телефоны
г. Орла и Орловской области оператора связи ПАО
«Ростелеком») — для обращений физических лиц,
8 (4862) 25-55-99 — для обращений юридических лиц
Адрес
электронной
support@interrao-orel.ru
почты
Место
Российская Федерация, 302020, город Орёл,
нахождения
ул. Полесская, д. 28к
(почтовый адрес)
ОГРН 1115742001682
ИНН 5754020600, КПП 575301001
Банковские
Р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении
реквизиты
№ 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орёл
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601
В соответствии с Приказом Управления по тарифам
Орловской области от 26.07.2011 № 665-т (в ред. от
30.01.2017) «О присвоении статуса гарантирующего
поставщика электрической энергии, определении
и согласовании границ зон деятельности
гарантирующих поставщиков электрической
Зона
энергии на территории Орловской области» зоной
деятельности
гарантирующего обслуживания (деятельности) Общества с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский
поставщика
энергосбыт» как гарантирующего поставщика являются
административные границы Орловской области.
Информация о зоне деятельности опубликована на
официальном сайте гарантирующего поставщика: www.
interrao-orel.ru в разделе «Информация для раскрытия»
Перечень
В соответствии с действующим законодательством
лицензий на
осуществление РФ срок получения лицензии на осуществление
энергосбытовой энергосбытовой деятельности не наступил
деятельности

Основные условия
договора энергоснабжения (купли-продажи электрической
энергии)
1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (контракт)
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)
с гарантирующим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок. Договор (контракт) энергоснабжения (купли-продажи
электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,
заключенный на определенный срок, считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его
действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или
изменении, либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до
окончания срока действия договора, заключенного на определенный
срок, потребителем внесено предложение об изменении договора или
заключении нового договора, то отношения сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в соответствии
с условиями ранее заключенного договора.
2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или
переменная)
Электрическая энергия (мощность), за исключением продажи
электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему
категориям потребителей, продается гарантирующим поставщиком по
нерегулируемым (переменным) ценам в рамках предельных уровней
нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Значения предельных уровней нерегулируемых цен ежемесячно
публикуются гарантирующим поставщиком на официальном сайте
www.interrao-orel.ru, а также доводятся до сведения потребителей
в расчетных документах на оплату электрической энергии.
Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий

расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по
следующим ценовым категориям:
первая ценовая категория — для объемов покупки электрической
энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный
период;
вторая ценовая категория — для объемов покупки электрической
энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток
расчетного периода;
третья ценовая категория — для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой
учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги
по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
четвертая ценовая категория — для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой
учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги
по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;
пятая ценовая категория — для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по
передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по
передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
шестая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по
передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по
передаче электрической энергии в двухставочном выражении.
Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
может изменяться в зависимости от ситуации на оптовом и розничных
рынках электрической энергии (мощности). Изменение нерегулируемых
цен на электрическую энергию (мощность) в период действия договора
не требует его переоформления.
Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоятельно посредством уведомления гарантирующего поставщика в течение
месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской
Федерации. При этом выбранная ценовая категория применяется для целей расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расчетов
в соответствующей точке поставки с учетом установленных приборов
учета, наличия в договоре условия о почасовом планировании потребления электрической энергии и выбранного варианта тарифа на услуги по
передаче электрической энергии (в случае если в точке поставки осуществляется почасовой учет объемов потребленной электрической энергии).
При этом потребитель имеет право выбрать для проведения расчетов
за электрическую энергию (мощность) вторую ценовую категорию
при наличии приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток, а третью, четвертую,
пятую или шестую ценовую категорию — при наличии приборов
учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической
энергии по часам суток. Если потребитель выбрал вариант расчета
за услуги по передаче электрической энергии по двухставочному тарифу, он вправе выбрать четвертую или шестую ценовую категорию.
Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для осуществления расчетов в соответствующей точке поставки осуществляется
путем направления уведомления гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается
изменить ценовую категорию. При этом изменение уже выбранного
на текущий календарный год варианта расчета за услуги по передаче
электрической энергии не допускается.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и/или приравненных к нему категорий потребителей являются фиксированными
в течение периода тарифного регулирования, подлежат государственному регулированию и устанавливаются Управлением по тарифам
и ценовой политике Орловской области. Цены на электроэнергию на
2022 год для населения и приравненных к нему категорий потребителей
на территории Орловской области установлены Приказом Управления по
тарифам и ценовой политике Орловской области от 28 декабря 2021 года
№ 615-т. Постановлением Правительства от 29.12.2011 года № 1178
утвержден перечень категорий потребителей, которые приравнены
к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется
по регулируемым ценам (тарифам).
3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощности)
производится путем перечисления потребителем денежных средств на
расчетный счет гарантирующего поставщика (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей).
Население вправе оплачивать электрическую энергию наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых
в том числе для этих целей в выбранных им банках, или переводом денежных
средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими
картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов,
подтверждающих оплату, в течение не менее трёх лет со дня оплаты. Оплата
электроэнергии населением может производиться в офисах ООО «Орловский
энергосбыт», список которых размещен на сайте гарантирующего поставщика
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в сети Интернет по адресу: www.interrao-orel.ru в разделе «Физическим
лицам/Оплатить счет/Пункты приема платежей», а также в отделениях банков
и «Почты России» и с помощью банковских приложений.
4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по
договору
Применяются предусмотренные действующими нормативными
актами и (или) согласованные в письменном договоре с потребителем
формы обеспечения исполнения обязательств, в том числе для потребителей (покупателей), удовлетворяющих критериям, установленным
Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 04.05.2012 № 442, предусмотрено предоставление банковской
гарантии.
5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика — административные границы Орловской области.
6. Условия расторжения договора
Договор прекращает свое действие по соглашению сторон или по
инициативе одной стороны в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством РФ, а также письменными договорами
между гарантирующим поставщиком и потребителями.
Согласно п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442: в случае если по договору
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), заключенному с гарантирующим поставщиком, потребителем (покупателем) не
исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по
оплате, то гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора полностью, уведомив потребителя
(покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа
от договора. При этом в случае если гарантирующий поставщик по
указанным основаниям в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения договора, заключенного с энергосбытовой
(энергоснабжающей) организацией, исполнителем коммунальных услуг,
то для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, исполнителя коммунальных услуг, гарантирующий поставщик обязан обеспечить принятие
их на обслуживание в установленном действующим законодательством
порядке.
7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, а также письменными договорами между
гарантирующим поставщиком и потребителями. В соответствии
с пунктом 30 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, гарантирующий поставщик
и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за
надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации. Согласно ст. 37 Федерального закона
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за нарушение сроков
оплаты электрической энергии предусмотрено начисление законной
неустойки (пени), дифференцированной по категориям потребителей
и длительности просрочки, в том числе:
1) для потребителей или покупателей электрической энергии —
в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки;
2) для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов,
созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
приобретающих электрическую энергию для целей предоставления
коммунальных услуг, — в размере от одной трехсотой до одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;
3) для управляющих организаций, приобретающих электрическую
энергию для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, — в размере
от одной трехсотой до одной стотридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ физические лица
(население), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату
за коммунальную услугу — электроснабжение (должники), обязаны
уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, а начиная с девяносто
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере
одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
8. Иная информация, являющаяся существенной для
потребителей
Предусмотрено право гарантирующего поставщика электрической
энергии инициировать полное и (или) частичное ограничение режима
потребления электрической энергии (мощности) после предваритель-

ного уведомления потребителя в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и договором.
В случае инициирования гарантирующим поставщиком введения
ограничения режима потребления электрической энергии, соответствующее уведомление о введении ограничения режима потребления
направляется потребителю одним из следующих способов:
- посредством однократного направления короткого текстового
сообщения (далее — СМС-сообщение) на номер мобильного телефона,
указанный в настоящем договоре для направления абоненту уведомления о введении ограничения режима потребления (сообщение считается
доставленным в день направления);
- посредством однократного направления сообщения на адрес
электронной почты, указанный в настоящем договоре для направления
абоненту уведомления о введении ограничения режима потребления
(сообщение считается доставленным в день направления);
- посредством однократного направления уведомления по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с использованием
электронной подписи (сообщение считается доставленным в день
направления);
- посредством включения текста уведомления в счет на оплату
потребленной электрической энергии (мощности), оказанных услуг
по передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
энергии;
- посредством публикации на официальном сайте гарантирующего
поставщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(по адресу: www.interrao-orel.ru), зарегистрированном в качестве
средства массовой информации (сообщение считается доставленным
в день публикации);
- посредством опубликования в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти в Орловской области;
- любым иным способом, позволяющим подтвердить доставку уведомления. Предупреждение (уведомление) о приостановлении поставки
электрической энергии гражданам (населению) доставляется одним из
следующих способов:
- вручение потребителю-должнику под расписку;
- направление по почте заказным письмом (с уведомлением
о вручении);
- включение в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления);
- передача потребителю предупреждения (уведомления) посредством
сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на мобильный
телефон, указанный в настоящем договоре;
- осуществление телефонного звонка потребителю с записью
разговора;
- направление СМС-сообщения на адрес электронной почты, указанный в настоящем договоре;
- через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной
странице гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.interrao-orel.ru;
- передача потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;
- иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его
получения потребителем.
В соответствии с Постановлением Правительства Орловской
области от 16.09.2013 № 318 «Об утверждении Регламента обмена
информацией по вопросам установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)» управляющие
организации (ТСЖ), заключившие договоры энергоснабжения в целях
оказания коммунальной услуги по электроснабжению собственникам
(нанимателям) помещений в многоквартирных жилых домах обязаны
ежемесячно в сроки, предусмотренные Правилами заключения договоров ресурсоснабжения, если договором энергоснабжения не установлен
иной срок, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
представлять поставщику электрической энергии информацию о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы
в жилых помещениях за расчетный период.
Информация для населения о способах и сроках передачи показаний
прибора учета размещается на официальном сайте гарантирующего
поставщика (www.interrao-orel.ru) и периодически указывается на
квитанции (платежном документе).
Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической
энергии) размещены на официальном сайте гарантирующего поставщика
www.interrao-orel.ru.
На официальном сайте гарантирующего поставщика www.
interrao-orel.ru в разделе «Информация для раскрытия» опубликована следующая информация:
1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров
(работ, услуг).
2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных законодательством РФ.
3. Информация об инвестиционной программе.
4. Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения
уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа.
5. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение.
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