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С праздником, дорогие женщины!

ПЕСНЯ ПЕСНЯ 
ОСТАЁТСЯ ОСТАЁТСЯ 
С ЧЕЛОВЕКОМС ЧЕЛОВЕКОМ

101055

Ольга Сухова — магистрант 2-го курса 
Орловского государственного 
института культуры, лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, вице-мисс Всероссийского 
конкурса «Мисс студенчество 
России-2021», солистка народно-
певческого ансамбля «Живица», 
фольклорного ансамбля «Каравай», 
Орловского городского центра 
культуры, Молодёжного русского 
оркестра, муниципального оркестра 
русских народных инструментов — 
несёт людям душевную силу 
и возвышенное чувство русской 
народной песни.
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Дорогие женщины! Уважаемые коллеги!

От лица мужской половины Орловско-Курского региона 
Московской железной дороги и себя лично искренне 
поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких людей. Пусть
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

С уважением

заместитель начальника
Московской железной дороги
по территориальному управлению
Ю.С. Кобзарь

Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
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«Трагедия жителей Донбасса 
никого не может оставить равнодушным»

«Я ни минуты не сомневался 
в правильности решения президента»
Леонид Музалевский, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов:

— С момента объявле-
ния 24 февраля Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным о начале 
специальной военной опе-
рации в Донбассе я ни ми-
нуты не сомневался в пра-
вильности и взвешенности 
этого решения.

Как отметил в своём об-
ращении глава государства, 
за эти восемь лет прожива-
ющие на территории Дон-
басса мирные граждане 
подвергались системати-
ческим издевательствам, 
геноциду со стороны ки-
евского режима. В неког-
да братской стране, не-
смотря на мирное время, 
массово гибли женщины, 
дети и старики. Так, по ин-
формации Следственного 
комитета РФ, в результа-
те этих действий не менее 
5,5 тысячи мирных жите-
лей были ранены, более 
2,6 тысячи погибли, было 
уничтожено и частично 
разрушено более 2,2 тыся-
чи объектов.

Поэтому Президент Рос-
сии отметил, что нам «про-
сто не оставили ни одной 
другой возможности защи-

тить Россию, наших людей, 
кроме той, которую мы вы-
нуждены использовать се-
годня. Обстоятельства тре-
буют от нас решительных 
и незамедлительных дей-
ствий». Точкой невозвра-
та стало заявление Кие-
ва о возможности восста-
новления (или обретения) 
ядерного статуса Украины.

Очевидно, что наше-
му президенту ничего не 
оставалось, как в очеред-
ной раз, проявив волю и ре-

шимость, взять ответствен-
ность за жизнь людей, в це-
лом за ситуацию на себя! 
Не следует забывать, что со-
бытия могли развиваться 
ещё более непредсказуемо, 
нельзя было исключать, что 
при худшем сценарии во-
енные действия затронули 
бы территорию непосред-
ственно нашей страны.

Сегодня крайне важно 
завершить начатое, отсто-
ять мир, остановить гено-
цид русского народа, пре-

дотвратить полномасштаб-
ную войну!

 В такие тяжёлые време-
на мы должны быть вместе, 
должны поддержать реше-
ние нашего президента 
и наших защитников, ко-
торые ежесекундно риску-
ют собственными жизня-
ми, защищая нас от фа-
шизма! Ведь жителям на-
шей страны, победившим 
в своё время коричневую 
чуму, не нужно объяснять, 
насколько хрупок мир!

ИТОГИ СЕДЬМОГО ДНЯ
Группировка войск Луганской Народной Республики при 

огневой поддержке Вооружённых сил России продолжает 
успешные наступательные действия. Установлен контроль 
над населёнными пунктами Красный Лиман, Торское, Кре-
менная, Варваровка, Боровеньки, Старобельск, Сватово. С на-
чала проведения спецоперации глубина продвижения со-
ставила 75 км.

Группировка войск Донецкой Народной Республики сом-
кнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполя и взяла 
под контроль населённые пункты Приморское, Приазовское, 
Шевченко и Бердянское. Контроль также установлен над на-
селёнными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, 
Николаевка и Осипенко. Продвижение вперёд с начала опе-
рации составило 58 километров.

Российскими войсками взяты под контроль областной 
центр Херсон, населённые пункты Попово, Новогродовка, 
Новомихайловка, Любимовка. Российскими подразделени-
ями также установлен контроль над населёнными пункта-
ми Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие 
добровольно сложили оружие. После подписания ими рас-
писок об отказе участвовать в боевых действиях они вер-
нутся к своим семьям.

Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по 
объектам военной инфраструктуры Украины. В целях пресе-
чения информационных атак против России по технологиче-
ским объектам службы безопасности Украины и 72-го глав-
ного центра психологических операций нанесён удар высо-
коточным оружием в Киеве. Выведена из строя аппаратная 
вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых 
домов не допущено.

Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди 
них — 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных 
ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», 52 ради-
олокационные станции.

Кроме того, уничтожено 47 самолётов на земле и 13 само-
лётов в воздухе, 484 танка и другие боевые бронированные 
машины, 63 реактивные системы залпового огня, 217 ору-
дий полевой артиллерии и миномётов, 336 единиц специ-
альной военной автомобильной техники, 47 беспилотных 
летательных аппаратов.

ПОТЕРИ ЕСТЬ
Как сообщил официальный представитель Минобороны 

России Игорь Конашенков, среди националистов и военно-
служащих силовых структур Украины потери составляют бо-
лее 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по под-
тверждённым данным, количество пленных военнослужа-
щих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

К сожалению, имеются потери и среди участников рос-
сийской специальной военной операции: при исполнении 
воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, 
1597 получили ранения. Семьям погибших оказывается вся 
возможная помощь.

— Распространяемая многими западными и отдельными 
российскими СМИ информация о якобы «неисчислимых» по-
терях российской группировки — целенаправленная дезин-
формация, — заявил Игорь Конашенков и подчеркнул, что 
ни солдаты-срочники, ни курсанты военных учебных заве-
дений в спецоперации не участвуют.

ОТВАГА И МУЖЕСТВО
Российские солдаты и офицеры в ходе специальной воен-

ной операции проявляют мужество, отвагу и героизм. Эки-
паж одного из российских танков под командованием стар-
шего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, 
в течение 40 минут метким огнём уничтожил девять еди-
ниц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также бо-
лее 90 националистов.

Другой танковый экипаж под командованием команди-
ра танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая 
атаку со значительно превосходящими силами противника, 
уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 
100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

В ходе боя российский танк был атакован американским 
ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя 
не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнём 
было уничтожено ещё два танка противника.

— Наша армия устраняет реальную угрозу России, исхо-
дившую до недавнего времени с территории Украины, — 
с территории, на которой вопреки воле украинского наро-
да в ближайшее время должны были появиться натовские 
базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет 
защищена, — сказал Игорь Конашенков.

ПРОВОКАЦИИ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Вооружённые силы РФ принимают меры по обеспечению 

безопасности мирного населения Украины. Националистиче-
ские батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, 
включая реактивные системы залпового огня, в жилых квар-
талах, готовят провокации, прикрываясь мирными жителями.

В Мариуполе боевики нацбатальона «Азов» в ночное время 
заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». 
Жители города продолжают работать на предприятии, не зная, 
что националисты готовят подрыв завода с людьми в слу-
чае прорыва обороны города. Националистами минируются 
и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

Игорь Конашенков отметил, что все мирные жители, же-
лающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут 
выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь — 
Широкино. Киевляне могут покинуть столицу Украины в на-
правлении Василькова. Такой же коридор безопасности соз-
дан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА
(По данным сайта Минобороны России)

Специальная 
военная операция

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
в социальной сети 
«ВКонтакте» выложил 
фильм, в котором 
обозначил свою позицию 
по поводу ситуации на 
Украине.

«За минувшие восемь лет 
на территории Донбасса по-
гибло более 14 тысяч мир-
ных жителей, среди кото-
рых сотни детей. Сегодня 
мы видим, к чему это при-
вело. На донецкой и луган-
ской земле разрушены мир-
ные объекты — больницы, 
школы, детские сады, жи-
лые дома, парки и скверы, 
уничтожена инфраструк-
тура, — комментирует ви-
деозапись губернатор. — 
В результате резкого обо-
стрения обстановки безза-

щитные люди — старики, 
женщины и дети — вынуж-
дены искать убежище в ре-
гионах России, в том числе 
в Орловской области».

Андрей Клычков вспом-
нил, как на Украине сры-
вали награды с ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, как начина-
лись военные конфликты, 
направленные на ослабле-
ние позиций России на ми-
ровой арене.

В фильме показана хро-
ника разрушений Донбас-
са, которую сменяют кадры 
встречи беженцев на вокза-
ле в Орле, рассказывается 
о работе пунктов временно-
го размещения переселен-
цев и пунктов приёма гума-
нитарной помощи.

«Побывав в пунктах вре-
менного размещения эва-

куированных граждан, 
я увидел людей, ставших 
заложниками чудовищ-
ных обстоятельств, и то, 
что они рассказывают, не 
укладывается в голове. Се-
годня мы делаем всё воз-
можное, чтобы оказать всем 
прибывшим из ДНР и ЛНР 
всю необходимую помощь. 
Хочу выразить искреннюю 
благодарность всем не-
равнодушным людям, кто 
воспринял чужое горе, как 
своё собственное, кто не 
остался в стороне от этой 
беды», — пишет Андрей 
Клычков на своей страни-
це «ВКонтакте».

В разговоре с губернато-
ром граждане ДНР и ЛНР 
рассказывают о страшных 
событиях в своей жизни, 
благодарят орловцев за тё-
плый приём и поддержку.

Вместе с ними Андрей 
Клычков пытается найти 
истоки геноцида русско-
го народа бандами ново-
явленных бандеровцев 
и зарождения неофашиз-
ма на Украине, узнать, ког-
да была пройдена точка 
невозврата.

Реальные показанные 
в фильме истории полны 
трагизма, отчаяния и вме-
сте с тем веры в торжество 
разума и справедливости.

— Сегодня в нашей стра-
не нет ни одного человека, 
которого оставила бы рав-
нодушным трагедия брат-
ского народа. Ад, войну, ге-
ноцид, длившиеся восемь 
лет, мы заканчиваем. Я ис-
кренне убеждён, когда за-
вершится этот непростой 
процесс, воцарится мир, — 
сказал Андрей Клычков.

В санатории 
«Орловчанка» 
дети 
из ДНР и ЛНР 
чувствуют 
себя почти 
по-домашнему

В Орле 
беженцев 
из Донбасса 
встретили 
как родных
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Главное из прямого эфира губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова в социальных сетях 
за минувшую неделю.

28 февраля во время очередного прямого эфира 
в «Инстаграме» Андрей Клычков по традиции ответил 
на вопросы, волнующие многих жителей региона.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ДЕЗИНФОРМАЦИИ
В частности, он призвал орловцев игнорировать 
появляющиеся в большом количестве фейковые 
новости.
— Дорогие друзья, не верьте тому бреду, который 
пишут: что у нас якобы закончилась выдача наличных 
денежных средств, что у многих учреждений нет 
денег для выдачи заработной платы — всё это 
ерунда. Деньги в банкоматы поступают, никаких 
перебоев нет. Мы получили информацию от всех 
наших банков, что ставки по взятым ранее кредитам 
меняться не будут. Вчера вот написали про очереди 
на заправках… Но все мы с вами ездим по городу 
и видим — никаких очередей нет. Что касается 
продуктов питания, запасы, резервы есть на любые 
ситуации, хотя нет никаких оснований предполагать, 
что такие ситуации могут возникнуть… Мы готовы 
и к посевной кампании: есть семена, удобрения, 
подготовленная техника. В общем, не верьте всем 
этим выдумкам. Самое плохое, что можно сейчас 
сделать — попытаться «с дивана» посеять панику, — 
подытожил глава региона.
Он отметил, что в Орловской области ведётся 
ежедневный мониторинг цен с целью недопущения 
их необоснованного роста. Этот вопрос губернатор 
держит на личном контроле.

ЭСТАФЕТА ДОБРА
Во время прямого эфира Андрею Клычкову задали 
вопрос по поводу оказания помощи беженцам. 
Он рассказал, что центры гуманитарной помощи 
работают, и поблагодарил всех орловцев, 
помогающих людям, прибывшим из Донбасса.
— Я рад, что за короткий промежуток времени 
откликнулось большое количество орловцев 
и предприятий, особенно аграрных. Я очень 
признателен вам за проявленное сострадание! — 
сказал глава региона.

КАНАЛ В TELEGRAM
Андрей Клычков напомнил также, что в связи 
со сложившейся ситуацией некоторые иностранные 
социальные сети (Instagram, Facebook), возможно, 
будут работать с ограничениями, поэтому 
на этот случай открыл свой  канал в Telegram: 
https://t.me/Klychkov_Andrey.

СИТУАЦИЯ НОРМАЛИЗУЕТСЯ
В среду во время очередного прямого эфира 
губернатор поделился хорошей новостью: ситуация 
с коронавирусом в нашем регионе нормализуется.
— Сегодня у нас первый день, когда число 
выздоровевших превышает число заболевших. 
За последние сутки заболело 450 человек. По этому 
показателю мы уже достаточно давно находимся 
примерно на 60-м месте в Российской Федерации… 
Мы ведём работу по выводу ковидных коек. Сейчас 
свободно 550, занято — 1296, 140 планируем 
выводить, — сказал Андрей Клычков.

ПОСЛЕ СТРЕССА
Ещё одна важная тема, которую затронул 
губернатор — ремонт Красного моста в Орле.
— На конкурс поступила одна заявка, однако 
из-за технической ошибки её пришлось отклонить. 
Принято решение провести ещё одну конкурсную 
процедуру, которая завершится 11 марта, чтобы 
заявитель снова смог принять в ней участие, — 
сказал Андрей Клычков.
Губернатор также сообщил, что во вторник он ещё 
раз посетил пункт временного размещения беженцев 
из ДНР и ЛНР и остался доволен увиденным: 
люди отошли от пережитого стресса, взрослые уже 
устраиваются на работу, а дети начали учиться.

Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Губернатор онлайн

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сектор глаза
Как не пропустить катаракту 
и глаукому? Имеет ли 
значение наследственность 
при глазных заболеваниях? 
Как сохранить хорошее 
зрение на долгие годы? 
Всегда ли глаукома приводит 
к слепоте? Делают ли 
орловские врачи операции 
с применением лазера?

На эти и другие вопросы, связанные 
с заболеваниями глаз, ответит врач-
офтальмолог Орловской областной 
клинической больницы Татьяна Владимировна 
Локтионова в среду 9 марта в редакции газеты 
«Орловская правда» с 17.00 до 18.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное 
время по телефону 47-55-69. Также можно 
присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru

Уважаемые орловчанки!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днём 8 Марта!
Оставаясь хранительницами домашнего 

очага, окружая заботой родных и близких, вы 
вносите весомый и многогранный вклад в раз-
витие родного края, сохранение важнейших 
нравственных ценностей.

Мы восхищаемся вашими разносторонними 
талантами, верностью идеалам добра и спра-

ведливости, стремлением активно участвовать в решении 
первостепенных государственных и общественных задач, 
в благотворительных проектах.

На непростом современном этапе нашей истории особую 
значимость приобретает роль российских женщин в воспита-
нии всесторонне развитого, духовно богатого подрастающего 
поколения. Убеждён, что с присущей вам ответственностью 
вы сможете передать детям и внукам патриотические идеалы 
и традиции нашего народа, воспитать юношей и девушек насто-
ящими гражданами великой российской державы, способными 
достойно выполнить свой долг перед Родиной.

Задача государства — сделать всё, чтобы вы смогли полностью 
раскрыть свой созидательный, творческий потенциал, обеспечить 
достойный уровень и качество жизни женщин, комплексную, 
всестороннюю защиту института семьи, материнства и детства, 
высокий уровень социальной поддержки и медицинского обеспе-
чения многодетных семей и всех семей с детьми, современное 
обучение и воспитание молодёжи.

От души благодарю вас за неустанную созидательную работу 
во имя процветания Орловщины, за вашу энергию, вдохновение 
и целеустремлённость, высокий профессионализм и ответствен-
ность, жизненную мудрость и душевную щедрость.

Примите мои самые тёплые пожелания мира и добра, новых 
ярких свершений, любви, заботы и внимания. Праздничного 
настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с 
Международным женским днём!

Символично, что этот прекрасный праздник 
отмечается именно 8 марта — в самом начале 
весны, когда пробуждается и оживает природа, 
а под яркими и уже тёплыми лучами солнца 
распускаются первые цветы.

В этот праздничный день слова искрен-
него уважения, глубокой признательности 

и бесконечной любви — нашим дорогим  бабушкам и матерям, 
жёнам, сёстрам и дочерям за их великую мудрость и терпение, 
бескрайнюю любовь и доброту, душевное тепло и нежность.

Современные женщины успевают не только согреть родных 
и близких любовью и теплом, но и успешно строят карьеру, 
проявляя высококлассные деловые качества, талант и способности 
на профессиональном поприще!

На Орловщине немало женщин с активной гражданской пози-
цией и большим сердцем, которые не остаются равнодушными 
к чужому горю и проблемам — именно они сегодня являются 
надёжной опорой нашего общества, именно от их энергичности 
и заботливого отношения во многом зависит светлое будущее 
не только нашего региона, но и всей страны.

Благодаря вам, дорогие женщины, нам удаётся преодолевать 
все потрясения и невзгоды как внутри семьи, так и в государстве. 
Благодаря вашему неустанному ежедневному труду, чуткости 
и заботе в наших домах всегда тепло и уютно, дети растут здо-
ровыми, умными и счастливыми, а мужчины, находясь рядом 
с вами, чувствуют себя спокойно и уверенно.

Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, дочери и сёстры! Вы 
всегда были и остаётесь прообразом жизни и мира на земле, 
красоты, доброты и очарования. Пусть этот праздничный весен-
ний день подарит вам только позитивные эмоции, множество 
добрых слов и пожеланий, улыбок на лицах, бережного отношения 
и внимания близких, радости новых встреч и успехов во всех 
делах и начинаниях!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного рав-
новесия, любви, уюта, благополучия и пусть ничто не омрачит 
вашего женского счастья!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Продолжение темы на 4-й стр.

ВЫЗДОРАВЛИВАЕМ ПОТИХОНЬКУ
Несмотря на уменьшение 
числа заболевших 
COVID-19 пациентов, 
которые проходят 
лечение, ещё много.

Об этом было сообщено 
3 марта на заседании регио-
нального оперативного 

штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции, которое 
провёл губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

За последнюю неделю в 
Орловской области отмечено 
снижение заболеваемости 
новой коронавирусной инфек-
цией на 21 %. На 20 % также 
уменьшился уровень госпита-
лизации. Болеют в основном 
взрослые — 87 %. Высокий уро-
вень заболевших среди граждан 
старше 65 лет и от 40 до 64 лет.

Среди исследованных проб 
на коронавирус в течение 
последних двух недель отме-
чается доминирование штамма 

омикрон — его доля составила 
более 95 %. В остальных про-
бах зафиксирована циркуля-
ция штамма дельта.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнад-

зора по Орловской области 
Александр Румянцев, остаёт-
 ся неблагополучной ситуация 
с гриппом и ОРВИ. По-преж-
нему не выполняются тре-
бования санитарных правил 
по обследованию пациентов 
с признаками ОРВИ в детских 

поликлиниках № 1, 2, 3 Орла, 
а также в Мценской, Плеще-
евской, Колпнянской и Дмит-
ровской районных больницах. 
В регионе уменьшилась заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом, но 
она по-прежнему выше эпиде-
мического порога.

По сообщению руководи-
теля департамента здравоох-
ранения региона Станислава 
Шувалова, сегодня отмечается 
стабилизация числа обращений 
в службу 122.

— Если в прошлый поне-
дельник было принято более 
277 звонков, то вчера уже 
181, — отметил он. — Также 
наблюдается снижение вызо-
вов службы скорой помощи.

В целях уменьшения рисков 
распространения COVID-19 
на территории Орловской об -
ласти остаются ограничения 
на проведение публичных мас-
совых мероприятий, масоч-
ный режим и на санитарную 
обработку.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Потихоньку мы возвращаемся к нормальному ритму жизни, но прошу 
всех ответственно относиться к соблюдению масочного режима. Улучшение 
эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации. Тем более что, 
как говорят вирусологи, штамм вируса может продолжать мутировать.

443
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 3 марта, с начала  пандемии в Орловской области 
выявлен 100 171 инфицированный коронавирусом 
(+443 за сутки). Выздоровели 79 437 человек (+513 за сутки), 
умерли 1756 (+7 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 2 марта 
было 97 455 человек, 3 марта зарегистрировано 
93 026 (-4429 за сутки).

380 214 орловцев
на 3 марта полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 293 830 человек, 
«ЭпиВакКороной» —  16 517, вакциной «КовиВак» — 4876, 
вакциной «Спутник Лайт» — 64 991 человек.

61 598 человек ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА
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П
ереезд из родной стра-
ны, невозможность зани-
маться любимым делом, 
расизм — её путь к успеху 

был труден и тернист. Недав-
но наша героиня подписала 
контракт с женской футболь-
ной командой «Рубин» из Ка-
зани и готовится покорять но-
вые вершины.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ 
РАЗ УЧИТЬСЯ

— Жозеф, расскажи о себе. 
Откуда ты родом?

— Я родилась и выросла на 
Гаити. Сначала моя семья жила 
в Дельмасе. Это третий по вели-
чине город в стране. Потом пе-
реехали в другое место.

— Как ты начала зани-
маться футболом? Почему 
выбрала именно этот вид 
спорта?

— Футбол на Гаити — самый 
популярный вид спорта. Боль-
шинство людей болеют либо за 
Бразилию, либо за Аргентину. 
Я поддерживаю пентакампио-
нов. Папа у меня играл в фут-
бол — был вратарём. Однажды 
он купил мне и двум сёстрам 
мяч. С тех пор мы играли в фут-
бол с моими двоюродными 
братьями.

— Каких успехов удалось 
добиться?

— Я очень много внимания 
уделяла школе. Там была толь-
ко секция баскетбола. В этом 
виде спорта я также показы-
вала себя с лучшей стороны. 
Преподаватели хотели, что-
бы я продолжала занятия, но 
в душе у меня был лишь фут-
бол. В 18 лет у меня и моей се-
стры появилась возможность 
посещать секцию футбола. Там 
занимались только мальчики. 
Но мы старались играть на рав-
ных, никто нам скидки не делал. 
После этого меня пригласили 
в профессиональную женскую 
команду. Я не могла постоянно 
посещать тренировки, так как 
уделяла много внимания учёбе. 
Тем не менее мне удалось про-
вести два матча.

ЯЗЫК ФУТБОЛА
— Как  ты  оказалась 

в Орле?
— Хотела учиться за грани-

цей, так как у нас есть пробле-
мы в стране. Родители не хо-
тели, чтобы мне что-то меша-
ло развиваться. У нашей семьи 
был знакомый, который учился 

в России. Он помог с оформле-
нием необходимых документов.

— Как оказалась в жен-
ской мини-футбольной ко-
манде «ОрёлГУ»?

— Я очень хотела занимать-
ся футболом. Долго искала ко-
манду. Иногда я плакала из-за 
того, что мне не удаётся играть 
в футбол. В итоге получилось 
встретиться с представителем 
команды «ОрёлГУ», и меня при-
гласили на тренировки. Я не 
сдалась и добилась своей цели. 
Так я стала «орлицей».

— Сейчас ты прекрасно 
говоришь на русском языке. 
Как удавалось решать про-
блему общения с командой 
вначале?

— Язык футбола понятен 
всем. На первом этапе мне было 
немного некомфортно, но меня 
прекрасно приняли в команде, 
и это позволило быстро влить-
ся в коллектив.

— Футбол и мини-фут-
бол — это, по сути, разные 
виды спорта, хотя и имеют 
много общего. Как проходи-
ла адаптация?

— Для  меня  это  было 
проблемой. Здесь другая такти-
ка, другой подход к игре. Я даже 
не знала, какую обувь нужно по-
купать. Ещё раз спасибо коман-
де и тренеру, которые постоян-
но мне помогали.

— Болельщики знают тебя 
как Кики, но твоё настоящее 
имя Жозеф Швендески.

— Даже на родине сказать 
Швендески очень тяжело, поэ-
тому моя подруга посоветова-
ла мне придумать себе новое 
имя. Мы остановили выбор на 
Кики. Мне очень нравится. Это 
имя какое-то женственное, но 
при этом сильное. Но я — Жо-
зеф Швендески.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
— Какие у тебя главные 

игровые достоинства и над 
чем стоит поработать?

— Мне нужно работать над 
техникой, качеством передач, 
тактической грамотностью. 
Я считаю, что если человек не 

работает над собой, опуска-
ет руки, то он перестаёт быть 
спортсменом. Что касается до-
стоинств, то все отмечают мою 
высокую скорость, но и здесь 
есть куда расти.

— Первый год ты про-
вела в дубле «ОрёлГУ». Не 
было обидно, что не в пер-
вой команде?

— Нет. Я понимала, что 
пока не соответствую уровню 
главной команды. Но это был 
повод для того, чтобы стать 
лучше.

— Сезон 2020—2021 годов 
в Высшей лиге для тебя ока-
зался успешным. Специали-
сты назвали тебя главным 
открытием года. Что помог-
ло совершить такой резкий 
скачок?

— Это успех не только мой, 
но и тренера, и партнёров по 
команде. Один человек не спо-
собен выиграть матч.

— В прошлом году про-
изошёл вопиющий случай: 
один из руководителей ко-
манды-соперника начал 
оскорблять тебя на расовой 
почве. Что ты чувствовала 
в тот момент, как удалось 
пройти через это?

— Я не очень сильно пере-
живала. Если честно, то девоч-
ки из моей команды и других 
коллективов переживали даже 
больше. На моей стороне были 
все. В итоге всем вместе нам 
удалось добиться его отстране-

ния от соревнований. Он понёс 
заслуженное наказание.

РУБИН ДЛЯ РУБИНА
— В этом году специали-

сты также отметили твой 
прогресс. По итогам сезона 
ты получила приглашение 
в футбольный клуб «Рубин» 
из Казани. Как на тебя вы-
шла команда?

— В этом году я заканчи-
ваю Орловский государствен-
ный университет, поэтому 
мне нужно думать о будущем. 
У меня были приглашения от 
нескольких команд. Представи-
тели «Рубина» посмотрели за-
писи с моей игрой и пригласи-
ли. Они отнеслись ко мне с осо-
бой теплотой, поэтому я под-
писала контракт именно с этой 
командой.

— Какие первые впечат-
ления от команды?

— Мне было страшно уез-
жать из Орла, где команда ста-
ла для меня настоящей семьёй. 
Мы поддерживали друг друга, 
были всегда рядом. Уезжая 
в Казань, я боялась, что там та-
кого коллектива не будет. Мои 
страхи были напрасны. Коллек-
тив прекрасно меня принял. 
Такое чувство, что мы знако-
мы уже очень давно.

— Успела посмотреть 
Казань?

— Нет. У нас две трениров-
ки в день. В промежутках меж-
ду ними отдыхаю, восстанавли-
ваюсь. Но всё у меня впереди. 
Сейчас мне нужно закрепиться 
в команде. Знаю, что будет не-
легко, но я готова к трудностям.

ПРЕКРАСНЫЙ ДРУГ
— Приходилось ли тебе 

слышать от мужчин, что фут-
бол — это не женское дело?

— Да. Меня это очень злит. 
Однажды пригласила тако-
го человека на площадку. Он 
был очень недоволен резуль-

татом, так как мы обыграли его 
команду. Для него это будет хо-
рошим уроком.

— Что ты предпочтёшь: 
проигрыш в тяжёлой борьбе 
или лёгкую победу?

— Проигрывать — это не для 
меня. Если мы легко выиграли, 
значит, хорошо тренировались.

— Для поддержания фор-
мы необходимо правильное 
питание. Что входит в твой 
рацион?

— Какой-то особой диеты 
нет. При этом стараюсь не есть 
много масла, сахара. Предпо-
читаю натуральные соки. Вооб-
ще русская кухня очень сильно 
отличается от гаитянской. Но 
я быстро привыкла. Больше все-
го мне нравится борщ.

— Ты носишь платья и 
обувь на высоком каблуке?

— Платья иногда надеваю, 
а вот туфли на высоком каблу-
ке считаю неудобной обувью. Но 
если это необходимо, то готова 
пойти на компромисс.

— Согласна ли ты с ут-
верждением, что женщины — 
слабый пол?

— Нет. Женщины такие же 
сильные люди. Но это не глав-
ное — главное, что женщина 
и мужчина не могут друг без 
друга. 

— Чем ты занимаешься 
в свободное время?

— Нравится проводить 
время с друзьями. Также лю-
блю играть в FIFA — это вирту-
альный футбол. Ещё одно моё 
увлечение — рисование.

— Что бы ты взяла с собой 
на необитаемый остров?

— Мяч.
— Кики, есть то, чего ты 

боишься?
— Потерять близких.
— Что хотела бы изменить 

в своём прошлом?
— Ничего.
— Получается, что твоя 

жизнь идеальна?
— Нет, но я считаю, что 

жизнь каждого человека — это 
путь, который спланировал Бог, 
и менять её я не хочу.

— Стала бы дружить со 
своим двойником?

— Конечно. Думаю, что вто-
рая Кики была бы прекрасным 
другом.

— Считаешь ли ты себя 
примером для подражания?

— Я делаю всё для этого. 
Я всегда работаю над собой. 
Если я правильно поступаю, де-
лаю кому-то добро, то на душе 
у меня спокойно.

— Как планируешь отме-
тить 8 Марта?

— У нас в Гаити тоже есть 
такой праздник, но выходно-
го нет. Как буду отмечать? По-
стараюсь сделать доброе дело.

— А какой подарок хочешь 
получить?

— Игровую приставку.

Александр ТРУБИН

ОРЛИЦА 
ИЗ ГАИТИ

ДОСЬЕ
Жозеф 
Швендески
Дата рождения: 
18.11.1997 г.
Рост: 171 см
Вес: 60 кг

Б ЛИЦ

Спорт — футбол.
Мини-футбол — друзья.
Футбол — газон.
Соревнования — победа.
Тренировка — труд.
Победа — счастье.
Гол — празднование.
Поражение — грусть.
Тренер — отец.
Спортсмен — друг.
Команда — семья.
ОрёлГУ — сердце.
«Рубин» — будущее.
Орёл — гордая птица.
Цветы — красные.
8 Марта — женщина.
Платье — каблуки.
Кики — я.

Гаитянская студентка 

Орловского государственного 

университета Жозеф Швендески

рассказала о том, 

как преодолеть 

все преграды 

и добиться своей мечты — 

играть в футбол
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Культуру — 
в массы!

В Покровском районе появится передвижной многофунк-
циональный культурный центр-автоклуб.

Он будет при-
обретён в 2022 году 
в рамках реализа-
ции нацпроекта 
«Культура».

Автоклуб — это 
грузовой  авто-
мобиль с транс-
формируемым 
кузовом-фурго-
ном, вмещающим 
выдвижную сцену и полный набор световой и звуковой 
мультимедийной аппаратуры, то есть всё необходимое для 
концертов и кинопоказов. Эта сцена может быть использо-
вана для проведения в сёлах торжественных мероприятий, 
фес тивалей, концертов.

История 
без фальши

21 февраля в Глазуновском сельскохозяйственном тех-
никуме состоялся международный общественный форум 
«День памяти погиб-
ших 16-й Литовской 
стрелковой дивизии».

Перед участни-
ками в режиме онлайн 
выступили генсекре-
тарь Ассамблеи наро-
дов Евразии Андрей 
Бильянинов и сопред-
седатель генсовета 
Ассамблеи Далбир 
Сингх.

Форум проведён с 
целью привлечение внимания к вопросам сохранения исто-
рической памяти народов, фальсификации итогов Второй 
мировой и Великой Отечественной войн.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

«Пасхальное 
яйцо-2022»

Ливенские дети представили около 370 работ на отбо-
рочный этап международного конкурса-фестиваля деко-
ративно-прикладного 
творчества под таким 
названием.

Конкурс прово-
дится каждый год по 
инициативе право-
славного военно-па-
триотического центра 
«Пересвет» при Свято- 
Троицкой Сергиевой 
лавре.

Ребята продемон-
стрировали работы в 
номинациях «Творец», «Фантазия», «Умелец» и «Вдохно-
вение». Победители отборочного этапа представят Орлов-
скую область в финале конкурса.

Г. ЛИВНЫ

«Утюги 
и их предки»

Так назвали выставку в районном краеведческом музее.
Как известно, наши прабабушки использовали для раз-

глаживания белья 
предшественни-
ков утюга — каток 
и рубель. На каток, 
деревянный кру-
глый валик, наматы-
вали ткань, а затем 
катали рубелем — 
прямоугольной 
деревянной доской 
с ручкой на конце.

В XVIII веке из 
чугуна стали изго-
тавливать цельнолитые утюги. Их нагревали на печи, углях, 
а затем проглаживали ткань. Потом появились духовые 
угольные утюги, а в XX веке — электрические. (6+)

Бурёнка 
по контракту

Семь жителей Дмитровского района стали участниками 
программы «Социальный контракт».

Семья Хохловых из 
села Сторожище давно 
мечтала о корове-корми-
лице, но деньги приходи-
лось вкладывать в основ-
ном в  строительство 
дома. Работники филиала 
областного центра соци-
альной защиты населения 
по Дмитровскому району 
помогли семье пройти 
процедуру оформления для участия в программе.

Теперь у Хохловых есть своя бурёнка, от которой они уже 
ждут первый приплод. Излишки молока хозяева станут про-
давать населению, а из дохода платить налог. Сейчас супруги 
подумывают о приобретении доильного аппарата.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОНДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Возраст — 
не помеха

На базе центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» Знаменской школы прошёл муни-
ципальный 
этап чемпи-
оната Орлов-
ской обла-
сти по шах-
матам среди 
пенсионеров.

Т у р н и р 
проводился 
по швейцар-
ской системе 
среди муж-
чин и жен-
щин. Победители были награждены грамотами и меда-
лями. Они представят Знаменский район в областных 
соревнованиях.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Чтобы финансы 
не пели романсы

Большая программа обучения глав сельских поселений 
реализована в районе этой зимой.

Очередной обра-
зовательный модуль 
было решено посвя-
тить типовым нару-
шениям, выявляе-
мым при проверке 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности администра-
ций поселений.

Председатель КСП Колпнянского района Елена Пани-
чева выезжала на места, чтобы изучить практику ведения 
бухгалтерского и налогового учёта. Был составлен анализ 
выявленных недочётов и замечаний, которые обсудили 
в ходе обучения,   разработаны методические рекоменда-
ции по их устранению.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Улыбнитесь, 
вас снимают!

Житель посёлка Красная Заря Дмитрий Сальников бла-
годаря соцконтракту открыл собственное дело.

Новоявленный инди-
видуальный предприни-
матель занимается ока-
занием фотоуслуг насе-
лению, превратив своё 
хобби в источник зара-
ботка. На двести тысяч 
рублей, выделенных 
в рамках соцконтракта, 
Дмитрий смог обустро-
ить мини-фотостудию, 
оборудованную всем 
необходимым. Теперь 
краснозоренцам не нужно выезжать за пределы района 
для того, чтобы сделать, например, фото на документы — 
в Красной Заре есть свой фотомастер.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Клёвое 
дело

Александр Солтин весь год будет носить почётное звание 
лучшего рыбака Новодеревеньковского района.

Это право он заслу-
жил по итогам пер-
венства района по 
зимней ловле рыбы 
со льда «Зима-2022», 
где его улов оказался 
самым  весомым . 
Александр  также 
выиграл в состязании 
бурильщиков льда.

Кроме того, рыба-
ков отметили за раз-
мер выловленной 
рыбы, семейное участие и экипировку. Соревнование про-
шло при поддержке партии «Единая Россия» и администра-
ции района.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

В сельском клубе — 
не до скуки

Сосковский центр культуры стал призёром областного 
конкурса на лучшее учреждение культуры на селе.

Конкурс  про -
водится  в  рамках 
нацпроекта «Куль-
тура». Несмотря на 
эпидемию творче-
ская работа в цен-
тре не останови-
лась. Здесь с соблю-
дением санитарных 
ограничений рабо-
тают кружки, клубы 
по интересам, про-
водятся праздники.

Центр культуры 
как призёр получил денежное поощрение. Средства будут 
использованы на приобретение оргтехники.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

В шаге 
от вечности

Сотрудники ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехно-
логий (г. Воронеж) проводят эксперимент по воспроизвод-
ству Тургеневского дуба.

Из материала дерева- 
легенды удалось полу-
чить первичные мор-
фогенные экспланты, 
способные образовать 
побег в пробирке, в куль-
туре invitro. Получен-
ный результат вселяет 
оптимизм.

В случае успеха будут 
получены саженцы Тур-
геневского дуба, полно-
стью идентичные ему, 
что позволит сделать его 
историю вечной.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Своё 
жильё

В администрации Кромского района торжественно вру-
чили молодым семьям свидетельства о праве на получе-
ние социальной 
выплаты для при-
обретения жилья.

На эти цели 
было выделено 
почти 2 млн. руб-
лей. Обладателя-
 ми свидетельств 
стали  четыре 
семьи. Глава рай-
она Андрей Уси-
ков тепло поздра-
вил каждую со значимым событием.

Программа «Обеспечение жильём молодых семей» дей-
ствует в районе более 12 лет, за это время субсидии полу-
чили свыше 30 семей.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН

6+
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Масленица идёт… в школу
Сотрудники 
Дома Т. Н. Грановского 
на Масленую неделю 
побывали почти в десяти 
орловских школах.

Сотрудники музея, в экс-
позиционных  залах 
которого много и инте-

ресно  рассказывается 
о наших земляках-фоль-
клористах Петре Киреев-
ском и Павле Якушкине, 
подготовили для учащихся 
орловских школ фольклор-
ный праздник «Масленица 
на Орловщине».

Юные зрители смогли 
стать участниками масле-
ничных игр, посмотреть 
выступление традицион-
ного театра Петрушки.

В исполнении студентов 
Орловского государствен-
ного института культуры 
звучали обрядовые масле-
ничные песни, записанные 
некогда орловскими соби-
рателями фольклора.

2 марта прошла масле-
ничная встреча в школе 
№ 24. Один из дней Мас-
леницы называется «Заиг-

рыш». Он  знаменовал 
начало потех и всякого рода 
весёлых забав. С самого 
утра хозяйки начинали печь 
блины. Некоторые жители 
деревни заглядывали на 
огонёк в определённый 

дом, ведь «Заигрыш» — 
время сватовства и смот-
рин невест.

Сейчас на Масленицу 
на городских площадях 
устраивают концерты и 
театральные представ-

ления, гастрономические 
и тематические выставки, 
ярмарки, игры, всевозмож-
ные конкурсы.

Алиса СИНИЦЫНА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Пост есть удаление от зла»
«Если бы в посте всё дело 

было бы в еде,
то святыми были бы 

коровы».
Преподобный Иоанн 

Дамаскин

7 марта у православных 
христиан начнётся 
Великий пост. 
В современном обществе 
найдётся очень мало 
людей, которые никогда 
не слышали о нём, 
но лишь немногие 
имеют правильное 
представление о посте.

Ч
то такое пост вообще 
и Великий пост в част-
ности? Пост — добро-
вольное ограничение 

себя в различного рода удо-
вольствиях, включающих 
и определённые пищевые 
ограничения, для упражне-
ния в молитве и духовного 
возрастания. Пост — это не 
самоцель, а средство.

Великий пост — это один 
из многодневных постов 
православной церкви, пред-
шествующий празднику 
Светлого Христова Вос-
кресения — Пасхи, состо-
ящий из поста Святой 
четыредесятницы (сорок 
дней) и Страстной сед-
мицы (недели). Великим 
он называется прежде всего 
в силу его духовной значи-
мости, а также по причине 
продолжительности.

К сожалению, большин-
ство людей, как воцер-
ковлённых, так  и  нет, 
воспринимают пост как 
определённую форму диеты 
или временного вегета-
рианства, то есть сужают 
само его понятие только 
до пищевой составляющей.

Когда мы соблюдаем пост, 
то должны понимать, что 
пищевые ограничения нам 
должны помогать в соблю-
дении духовного поста. Вот 
как описывает пост святой 
V века святитель Иоанн 
Златоуст: «Не одни уста 
должны поститься, — нет, 
пусть постятся и око, и слух, 
и руки, и все наше тело… 
Пост есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления…». 
В пост в первую очередь 
надо сократить просмотр 
телевизора и интернет- 
ресурсов, отказываться от 
другого рода увеселений 
и больше, чем в обычное 
время, совершать добрых 
дел.

Очень часто  можно 
наблюдать такую картину: 

люди берут на себя пищевые 
ограничения в посте не по 
силам, поэтому ходят вечно 
голодные и от этого злые, 
а страдают их близкие — это 
не пост, а бездумная диета, 
которая приносит только 
вред, причём как духов-
ный, так зачастую и для 
физического здоровья. Как 
говорил приснопамятный 
митрополит Киевский Вла-
димир (Сободан): «Главное 
в пост — это не есть друг 
друга».

Важно понимать, что 
большинство так называ-
емых календарей постов 
печатается в соответствии 
с правилами, которые были 
составлены для монахов, 
поэтому не стоит всецело 
руководствоваться ими. 
Определять меру пищевого 
поста надо строго индиви-
дуально со своим духовни-
ком (если такого у вас нет, то 
со священником, которому 
вы чаще всего исповедуе-
тесь и который вас хорошо 
знает). При этом необхо-
димо учитывать и состоя-
ние физического здоровья, 
и рекомендации врачей.

О супружеском воз-

держании во время поста 
Апостол  Павел  писал: 
«Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, 
на время, для упражнения 
в посте и молитве, а потом 
опять будьте вместе, чтобы 
не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим». 
(1 Кор. 7:5). Хорошо, когда 
оба супруга воцерковленны 
и договорились о воздер-
жании на время поста, 
но когда верующая жена 
и неверующий муж или 
неверующая жена и веру-
ющий муж — договориться 
бывает крайне проблема-
тично, а порой и невоз-
можно и может привести 
к тяжёлым последствиям, 
таким, как измена или ещё 
хуже — к разрыву брака.

В завершение хочу поже-
лать, чтобы пост стал для 
вас радостью и средством 
духовного роста.

Иеромонах Елеазар 
(Сухоруков),

руководитель 
епархиальной комиссии 

по взаимодействию 
с вузами и научным 

сообществом

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 марта 2022 г.  № 103-р
г. Орёл

На основании постановления Правительства Орловской области 
от 29 февраля 2012 года № 63 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и мест-
ного значения», в целях обеспечения сохранности сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений 
и колейности в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий:

1. На период весенней распутицы с 30 марта по 28 апреля 2022 года 
ввести временное ограничение движения транспортных средств с гру-
зом или без груза с установлением следующих предельно допустимых 
нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 
4 тонны — трехосная тележка (за исключением международной пере-
возки грузов, пассажирских автобусов, в том числе международных, 
транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, 
животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов 
и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов, грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, 
транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восста-
новительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны 
Российской Федерации), по следующим автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Орловской 
области: Орёл — Ефремов, Нарышкино — Сосково, Орёл — Знаменское, 
Болхов — «Орёл — Витебск», Горки — Шаблыкино, Ливны — Русский 
Брод — Верховье, Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое, 
Змиёвка — Глазуновка — Тросна, Болхов — Мценск — Новосиль, Новосиль — 
Корсаково — Орлик, Хомутово — Александровка, Дросково — Колпна, 
«Москва — Киев» — Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы в границах 
Орловской области, Дмитровск — Долбенкино — граница Курской области, 
Ливны — Красная Заря, Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная 
Заря, Покровское — Верховье, Ливны — Евланово — Долгое, Колпна — 
Моховое — граница Курской области, Корсаково — Войново — Жилино, 
«Нарышкино — Сосково» — Салтыки, «Глазуновка — Тросна» — Богород-
ское — Кромы, Разбегаевка — Васильевка, «Дмитровск — Кромы» — Красное 
Знамя, Сосково — Волчьи Ямы — Красное Знамя, «Дмитровск — Кромы» — 
Кутафино — Красная Роща, Северный подъезд к г. Мценск, Южный подъезд 
к г. Мценск, «Хомутово — Красная Заря» — Судбище, Судбище — «Орёл — 
Ефремов», Парамоново — «Орёл — Знаменское», Сосково — Мураевка — 
Должонки, «Сосково — Волчьи Ямы» — Мыцкое до поворота к н. п. Робье, 
«Сосково — Волчьи Ямы» — Мыцкое» — Робье, Нарышкино — Парамоново, 
Шаблыкино — Титово до поворота к н. п. Робье, «Орёл — Ефремов» — 
Моховое, «Северный подъезд к г. Орёл» — Лунево — Моховое, «Ливны — 
Навесное» — Грачев Верх — граница Липецкой области, Ливны — Навесное, 
Малоархангельск — Архарово, Орёл — Гать — Лаврово — Редькино, Нарыш-
кино — Большое Сотниково — Болотовские Дворы, «Жудерский — 
Хотынец» — Большое Юрьево — Алёхино, Змиёвка — Никольское, 
«Орёл — Брянск» — Муравлево, «Льгов — Жудерский» — Святой Источник, 
Шаблыкино — Навля — Муравельник, Шаблыкино — Сомово — Рядовичи, 
«Богородское — Кромы» — Черкасская.

2. Казенному учреждению Орловской области «Орловский областной 
государственный заказчик» на период временного ограничения движения 
транспортных средств обеспечить установку на автомобильных дорогах 
соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящуюся 
на ось транспортного средства, и табличек, указывающих число сближенных 
осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на 
знаке масса является предельно допустимой.

3. Установить, что движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств с грузом или без груза с установлением предельно допустимых 
нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 
4 тонны — трехосная тележка, в период введения временного ограничения 
движения транспортных средств осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения 
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Информационно-аналитическому управлению Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить его в 
государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля Председателя Правительства Орловской области по развитию 
инфраструктуры.

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

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

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:89, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
Козьминское с/п, ЗАО «Козьминское».

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

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/185-ОС
город Орёл

О положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа «Моя 
семья в Великой Отечественной войне»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая 

работа «Моя семья в Великой Отечественной войне» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по науке, молодежной 

политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов

«О положении о конкурсе Орловского областного
Совета народных депутатов «Творческая работа

«Моя семья в Великой Отечественной войне»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа «Моя семья 

в Великой Отечественной войне»
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса Орловского областного 

Совета народных депутатов «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне» (далее 
также — конкурс) в 2022 году.

2. Конкурс организуется в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов (далее — Великая Отечественная война) в целях вовлечения молодежи в процесс 
сохранения памяти о Великой Отечественной войне, формирования положительного образа защитника 
Отечества.

Основными задачами конкурса являются:
патриотическое воспитание молодежи на примерах подвигов их предков — участников Великой 

Отечественной войны;
стимулирование интереса молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны через поисково-

исследовательскую деятельность по восстановлению родословной;
сохранение памяти о героическом прошлом страны, подвигах советских воинов-победителей.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Орловской области, в возрасте от 14 до 18 лет включительно (далее — претенденты).
5. Претендентам предлагается выполнить конкурсную работу на одну из тем:
«Семейный альбом 1941—1945 годов» — изучение истории появления фотографий, судеб людей в тот 

период, когда были сделаны снимки;
«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» — описание истории семьи или жизни кого-

либо из ее членов.
6. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 10 настоящего положения, представляют 

по адресу, указанному в пункте 10 настоящего положения, конкурсные документы:
а) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной письменной форме и содержащую:
краткую информацию о претенденте: фамилию, имя, отчество, данные паспорта гражданина Российской 

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

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

согласие законного представителя на участие в конкурсе несовершеннолетнего (для несовершеннолетних 
претендентов);

б) конкурсную работу.
7. Конкурсная работа должна иметь:
а) титульный лист с пометкой «На конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной 

войне» (в правом верхнем углу), с названием конкурсной работы (по центру листа), фамилией, именем, 
отчеством претендента (полностью) (справа под названием конкурсной работы), почтовым адресом 
претендента, контактным телефоном (при наличии) и адресом электронной почты (при наличии) (в левой 
нижней части листа);

б) план, в соответствии с которым раскрывается выбранная тема конкурсной работы;
в) перечень использованной литературы (библиографические ссылки).
8. Объем конкурсной работы должен быть не более четырех страниц машинописного текста (шрифт 

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

Страницы конкурсной работы нумеруются.
9. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, 

предусматривающих существо задания, критерии и порядок оценки представленных конкурсных документов, 
о месте, сроке и порядке их представления, размере и форме награды, а также о порядке и сроках 
объявления результатов конкурса, публикуется на официальном сайте Орловского областного Совета 
народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Орловская 
правда» не позднее 11 марта 2022 года.

10. Прием конкурсных документов на конкурс начинается по истечении пяти календарных дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 15 апреля 
2022 года. Конкурсные документы представляются на конкурс на листах формата А4 в отпечатанном виде 
по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1 (Орловский областной Совет народных депутатов, каб. 229).

11. Для рассмотрения конкурсных документов, оценки конкурсных работ, представленных на конкурс, 
и подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия в количестве восьми человек (далее — 
установленное число членов комиссии) в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 
и иных членов конкурсной комиссии. Персональный состав конкурсной комиссии установлен в приложении 
1 к настоящему положению. Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно 
с учетом положений настоящего положения.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
от установленного числа членов комиссии.

13. Конкурсная комиссия до 17 мая 2022 года (включительно) на своем заседании рассматривает 
поступившие конкурсные документы и определяет победителей конкурса.

Представленные конкурсные документы рассматриваются конкурсной комиссией на соответствие 
требованиям настоящего положения. Конкурсная комиссия путем открытого голосования большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии принимает одно из следующих 
решений:

о допуске претендента к участию в конкурсе и дальнейшей оценке его конкурсной работы (в случае 
соответствия конкурсных документов и порядка их представления требованиям настоящего положения),

об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе (в случае несоответствия конкурсных документов 
и (или) порядка их представления требованиям настоящего положения).

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии.

Претендент информируется об отказе в допуске к участию в конкурсе путем направления ему письменного 
уведомления за подписью председательствующего на заседании конкурсной комиссии с указанием 
причины отказа в допуске к участию в конкурсе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заседания 
конкурсной комиссии, на котором принято данное решение.

Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не выдаются.
14. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса на основании следующих критериев оценки:
соответствие и полнота раскрытия темы;
логика изложения в соответствии с планом;
отражение личного отношения к теме;
качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие условиям 

конкурса).

15. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждому из критериев по пятибалльной 
шкале путем проставления баллов в листах оценки, составляемых по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению.

16. Секретарь конкурсной комиссии на основании результатов оценки конкурсных работ каждым членом 
конкурсной комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии выстраивает рейтинговую таблицу претендентов в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению. Рейтинговая таблица претендентов в день составления подписывается председательствующим 
на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

17. Победителями конкурса признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три места 
в рейтинговой таблице претендентов.

Если несколько претендентов получили равное количество баллов, решение о победителе 
конкурса принимается конкурсной комиссией путем открытого голосования большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии 
оформляется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председательствующим на заседании 
конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 
К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются листы оценки и рейтинговая таблица претендентов.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания 
направляется председателю Орловского областного Совета народных депутатов и является основанием 
для награждения победителей конкурса в порядке, установленном постановлением Орловского областного 
Совета народных депутатов от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС «О наградах Орловского областного 
Совета народных депутатов».

Дата награждения победителей конкурса определяется председателем Орловского областного Совета 
народных депутатов не позднее трех рабочих дней со дня поступления к нему протокола заседания 
конкурсной комиссии. При этом награждение победителей конкурса должно быть проведено не позднее 
20 рабочих дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии к Председателю Орловского 
областного Совета народных депутатов.

19. Победители конкурса награждаются почетной грамотой Орловского областного Совета народных 
депутатов с выплатой единовременного поощрения.

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

на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 июня 2022 года.

22. О результатах конкурса и о дате и месте награждения победители конкурса информируются 
Орловским областным Советом народных депутатов путем направления им письменного уведомления не 
позднее 3 июня 2022 года по почтовому адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.

23. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется управлением 
организационной работы аппарата Орловского областного Совета народных депутатов и отделом по 
здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями аппарата Орловского 
областного Совета народных депутатов.

24. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Орловской области от 25 ноября 2021 года № 2696-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Орловскому областному 
Совету народных депутатов на указанные цели.

Приложение 1
к положению о конкурсе Орловского областного

Совета народных депутатов
«Творческая работа

«Моя семья в Великой Отечественной войне»

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Меркулов Павел Александрович
Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета 
по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета 
народных депутатов, председатель конкурсной комиссии

Мальфанова Юлия Сергеевна
Заместитель председателя комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными 
объединениями Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Кошелев Олег Петрович Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по 
образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов

Потемкин Сергей Григорьевич Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов

Зубцова Наталья Ивановна Член комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных 
депутатов

Прохорова Наталья Михайловна Член комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов
Потемкин Сергей Сергеевич Руководитель аппарата Орловского областного Совета народных депутатов

Куликова Елена Владимировна Начальник отдела по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями 
аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь конкурсной комиссии

Приложение 2
к Положению о конкурсе Орловского областного

Совета народных депутатов
«Творческая работа

«Моя семья в Великой Отечественной войне»

Лист оценки

№ 
п/п Критерии

________
(претендент)

балл

__________
(претендент)

балл

__________
(претендент)

балл

________
(претендент)

балл

________
(претендент)

балл
1 Соответствие и полнота раскрытия темы
2 Логика изложения в соответствии с планом
3 Отражение личного отношения к теме

4 Качество представленного материала (грамотность 
и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса)

Член конкурсной комиссии ______________________ /______________ __________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)                   (дата)

Приложение 3
к Положению о конкурсе Орловского областного

Совета народных депутатов
«Творческая работа

«Моя семья в Великой Отечественной войне»

Рейтинговая таблица претендентов
№ п/п Претендент Сумма баллов

Председательствующий
на заседании конкурсной комиссии ________________ /_____________ __________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)               (подпись)                   (дата)

Секретарь конкурсной комиссии ________________ /_____________ __________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                (подпись)                 (дата)



Орловская правда
4 марта 2022 года10 ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/173-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 

в Орловской области» 
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 
в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской 
области для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по региональной политике, местному самоуправлению 
и административно-территориальному устройству Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О местном самоуправлении в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года 

№ 534-ОЗ «О местном самоуправлении в Орловской области» 
(в последней редакции от 21 июня 2021 года № 2627-ОЗ. 
«Орловская правда», 22 июня 2021 года, № 65) следующие 
изменения:

1) дополнить статьей 12.4 следующего содержания:
«Статья 12.4. Порядок участия финансового органа Орловской 

области в проведении проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района (муниципального округа, городского 
округа) квалификационным требованиям

1. В соответствии с частью 5 статьи 52 Федерального 
закона руководитель финансового органа муниципального 
образования назначается на должность из числа лиц, 
отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (далее — 
квалификационные требования).

Проведение проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района (муниципального округа, городского 
округа) (далее также — кандидат) квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансового органа 
Орловской области.

2. Для проведения проверки соответствия кандидата 
квалификационным требованиям глава муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) представляет 
в финансовый орган Орловской области следующие документы 
о кандидате:

1) справку о кандидате по содержанию и форме, 
определяемым финансовым органом Орловской области;

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, 
об ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии), 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы);

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и (или) 
иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность кандидата;

4) согласие кандидата на обработку персональных данных, 
предоставленное в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

5) копию акта главы муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) о возложении на 
кандидата исполнения обязанностей руководителя финансового 
органа муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) (при наличии);

6) рекомендательное письмо главы муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) с обоснованием 
причин назначения кандидата на должность руководителя 
финансового органа муниципального района (муниципального 
округа, городского округа).

3. Соответствие кандидата, рекомендуемого главой 
муниципального района (муниципального округа, городского 
округа), квалификационным требованиям определяется 
путем проведения финансовым органом Орловской области 
проверки документов, представленных в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи, проведения тестирования в целях 
подтверждения наличия у кандидата знаний, предусмотренных 
квалификационными требованиями, в соответствии с перечнем 
вопросов, определенным финансовым органом Орловской 
области, а также проведения комиссией финансового органа 
Орловской области по вопросу проведения проверки 
соответствия кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального района (муниципального 
округа, городского округа) квалификационным требованиям 
(далее — комиссия) с кандидатом собеседования по оценке его 
профессиональных качеств и компетентности.

Проведение финансовым органом Орловской области 
проверки документов, представленных в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, проведение тестирования, а также проведение 
комиссией собеседования с кандидатом, предусмотренные 
абзацем первым настоящей части, осуществляются в порядке, 
установленном финансовым органом Орловской области 
с учетом положений настоящего Закона.

Порядок создания комиссии, ее состав, а также положение 
о комиссии утверждаются финансовым органом Орловской 
области с учетом положений настоящего Закона.

4. По результатам проведения проверки соответствия 
кандидата квалификационным требованиям способами, 
предусмотренными частью 3 настоящей статьи, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о соответствии кандидата квалификационным 
требованиям;

2) о соответствии кандидата квалификационным 
требованиям при условии получения дополнительного 
профессионального образования;

3) о несоответствии кандидата квалификационным 
требованиям.

5. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
не позднее трёх рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии подписывается всеми членами комиссии и 
направляется руководителю финансового органа Орловской 
области.

Финансовый орган Орловской области не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления указанного протокола 

направляет главе муниципального района (муниципального 
округа, городского округа), представившему документы 
о кандидате, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
заключение о результатах проверки соответствия кандидата 
на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района (муниципального округа, городского 
округа) квалификационным требованиям по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Закону.»;

2) дополнить приложением 4 согласно приложению 
к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2729 -ОЗ

Приложение к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О местном самоуправлении в Орловской области»:

«Приложение 4
к Закону Орловской области 

«О местном самоуправлении в Орловской области»

(форма)

Главе ___________________________
_________________________________

(указывается муниципальное образование)

Заключение
о результатах проверки соответствия кандидата 

на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района (муниципального округа, городского 

округа) квалификационным требованиям
________________________________________________________________

(указывается наименование финансового органа Орловской области)

в соответствии со статьей 12.4 Закона Орловской области от 
22 августа 2005 года № 534-ОЗ «О местном самоуправлении 
в Орловской области» проведена проверка соответствия 
кандидата на замещение должности руководителя финансового 
органа _______________________________________________________________

                                                   (указывается муниципальное образование)

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

квалификационным требованиям, предъявляемым 
к руководителю финансового органа муниципального района 
(муниципального округа, городского округа), утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 19 декабря 2019 года № 238н «О квалификационных 
требованиях, предъявляемых к руководителю финансового 
органа муниципального образования».

На основании решения комиссии финансового органа 
Орловской области по вопросу проведения проверки 
соответствия кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального района (муниципального 
округа, городского округа) квалификационным требованиям 
(протокол № _____ от «__»__________20__ г.) кандидат на замещение 
должности руководителя финансового органа ____________________
_______________________________________________________________________

(указывается муниципальное образование)

___________________________________________________________________:
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________.
(указывается принятое решение)

Руководитель _____________________________________________
                                                      (наименование финансового органа Орловской области)

_____________________
                     (подпись)

_____________________
        (расшифровка подписи)

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/191-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статью 3.1 Закона Орловской области «О введении 

в действие на территории Орловской области патентной 
системы налогообложения» 

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 
в статью 3.1 Закона Орловской области «О введении в действие 
на территории Орловской области патентной системы 
налогообложения».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской 
области для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3.1 Закона Орловской 
области «О введении в действие на территории Орловской 

области патентной системы налогообложения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в статью 3.1 Закона Орловской области от 2 ноября 

2012 года № 1423-ОЗ «О введении в действие на территории 
Орловской области патентной системы налогообложения» 
(в последней редакции от 26 февраля 2021 года № 2572-ОЗ. 
«Орловская правда», 2 марта 2021 года, № 22) следующие 
изменения:  

1) в пункте 3 части 1 слово «Орловского» заменить словами 
«Орловского муниципального округа»;

2) в пункте 3 части 2 слово «Орловского» заменить словами 
«Орловского муниципального округа».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2730 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/192-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении 
заключенного Дополнительного соглашения к соглашениям 

о предоставлении бюджету Орловской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Орловской области» 
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении 

заключенного Дополнительного соглашения к соглашениям 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской 
области для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении бюджету Орловской 

области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Орловской области 
Дополнительное соглашение № 8/8 от 29 ноября 2021 года 
к соглашениям от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 и  
от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Орловской области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2731 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/193-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Орловской области «О наказах 

избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» 

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Орловской области «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской 
области для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года 

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Орловской области от 

26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» 
(в последней редакции от 4 апреля 2018 года № 2222-ОЗ. 
«Орловская правда», 6 апреля 2018 года, № 37) изменение , 
изложив абзац первый в следующей редакции:

«1. Наказы избирателей вносятся депутатам областного 
Совета народных депутатов в течение срока их полномочий 
на собраниях граждан, в которых приняло участие в сельских 
поселениях, городских поселениях Орловской области — не 
менее 10 граждан, в городских округах, муниципальных округах 
Орловской области — не менее 30 граждан, а также путем 
направления письменных обращений граждан при наличии не 
менее 10 подписей граждан — в сельских поселениях, городских 
поселениях Орловской области, не менее 30 подписей граждан — 
в городских округах, муниципальных округах Орловской 
области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2732 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/194-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 12 и 13 Закона Орловской области 

«О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 12 и 13 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной 
гражданской службы Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской 
области для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Орловской 
области «О регулировании отдельных правоотношений 

в сфере государственной гражданской службы Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года 

№ 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере государственной гражданской службы Орловской 
области» (в последней редакции от 6 июля 2021 года № 2644-ОЗ.
«Орловская правда», 13 июля 2021 года, № 74) следующие 
изменения:

1) в статье 12:
а) в части 3:
слово «индексируются» заменить словами «увеличиваются 

(индексируются)»;
после слова «инфляции» дополнить словами 

«(потребительских цен)»;
третье предложение изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов и окладов за классный 

чин гражданских служащих устанавливаются в соответствии 
с указом Губернатора Орловской области.»;

б) пункт 4 части 4 после слова «премии» дополнить словами 
«, в том числе»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гражданским служащим по решению представителя 

нанимателя выплачиваются премии, в том числе за выполнение 
особо важных и сложных заданий, в соответствии с порядком, 
определяемым представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа 
Орловской области, исполнения должностного регламента.»;

г) дополнить частями 12 и 13 следующего содержания:
«12. Перечень должностей гражданской службы, по которым 

может устанавливаться особый порядок оплаты труда, а также 
порядок установления оплаты труда гражданских служащих, 
предусмотренный частью 14 статьи 50 Федерального закона, 
утверждаются указом Губернатора Орловской области.

13. Исчисление денежного содержания гражданских 
служащих в предусмотренных Федеральным законом случаях 
сохранения за гражданскими служащими денежного содержания 
и выплаты им денежных компенсаций осуществляется в порядке, 
определенном указом Губернатора Орловской области с учетом 
положений порядка, определенного Правительством Российской 
Федерации.»;

2) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок формирования фонда оплаты труда гражданских 

служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями гражданской службы, 
устанавливается указом Губернатора Орловской области 
с учетом положений нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
предусмотренных частями 4 и 6 статьи 51 Федерального 
закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2733 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/195-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статью 9.1 Закона Орловской области «О статусе депутата 

Орловского областного Совета народных депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в статью 9.1 Закона Орловской области «О статусе депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской 
области для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 9.1 Закона Орловской 
области «О статусе депутата Орловского областного Совета 

народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в статью 9.1 Закона Орловской области от 8 января 

1997 года № 21-ОЗ «О статусе депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов» (в последней редакции от 2 ноября 
2021 года № 2695-ОЗ. «Орловская правда», 9 ноября 2021 года, 
№ 123) следующие изменения:

1) часть 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) принимает сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемые 
депутатами областного Совета народных депутатов в 
комиссию; передает их на хранение в отдел кадровой работы 
и противодействия коррупции Аппарата областного Совета 
народных депутатов.»;

2) в части 12:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае отсутствия председателя комиссии принимает 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые депутатами 
областного Совета народных депутатов в комиссию.»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в части 13:
а) слова «хранятся у секретаря» заменить словами «хранятся 

у председателя»;
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б) слова «передаются секретарём» заменить словами 
«передаются председателем».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2734 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/196-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О защите населения 

и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О защите населения 
и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера».

2. Направить принятый закон губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на 
комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О защите населения и территории Орловской области 

от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2015 года 

№ 1866-ОЗ «О защите населения и территории Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера» (в последней редакции от 31 августа 
2021 года № 2663-ОЗ. «Орловская правда», 3 сентября 2021 
года, № 97) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществляет наряду с другими уполномоченными 

на то органами контроль за соблюдением и исполнением 
законов Орловской области в сфере защиты населения 
и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера;»;

2) пункт 12 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера;»;

3) статью 10 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Орловской области принимает решения о проведении 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера.».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2735 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/197-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О дополнительной 

мере социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Орловской области».

2. Направить принятый закон губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить 
на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О дополнительной мере социальной поддержки 
по оплате расходов на газификацию домовладений 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 февраля 2022 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий закон устанавливает дополнительную меру 

социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Орловской области 
(далее — мера социальной поддержки).

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе
Понятия, используемые в настоящем законе, применяются 

в тех же значениях, что и в Жилищном кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее — Федеральный закон «О ветеранах»), 
Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральном законе от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законе 
Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе 
многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной 
поддержки», Законе Орловской области от 1 июля 2016 года 
№ 1993-ОЗ «О детях войны Орловской области», Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».

Статья 3. Порядок, условия и размер предоставления меры 
социальной поддержки

1. Мера социальной поддержки предоставляется на 
основании заявления отдельным категориям граждан, 
определенным в статье 4 настоящего закона, проживающим 
на территории Орловской области в домовладении, включенном 
в программу газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской 
области, утвержденную губернатором Орловской области, 
принадлежащем им на праве собственности, намеревающимся 
использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, 
в виде единовременной денежной компенсации расходов на 
оплату выполненных работ (оказанных услуг, поставленных 
товаров) по подключению (технологическому присоединению) 
домовладений в пределах границы земельного участка, на 
котором расположено домовладение, к сетям газораспределения, 
включая изготовление проектной документации, приобретение 
газоиспользующего оборудования и приборов учета газа.

2. Мера социальной поддержки предоставляется отдельным 
категориям граждан, определенным в статье 4 настоящего закона, 
однократно в отношении одного домовладения.

3. При наличии у гражданина (семьи) права на 
предоставление меры социальной поддержки по нескольким 
основаниям, предусмотренным статьей 4 настоящего закона, 
мера социальной поддержки предоставляется по одному из 
оснований по выбору гражданина.

В случае проживания в одном домовладении нескольких 
граждан (семей), имеющих право на получение меры 
социальной поддержки в соответствии с настоящим законом, 
мера социальной поддержки предоставляется по их выбору 
одному из них.

4. Размер и порядок предоставления меры социальной 
поддержки устанавливаются правительством Орловской области.

Статья 4. Категории граждан, имеющих право на меру 
социальной поддержки

Право на предоставление меры социальной поддержки 
имеют следующие категории граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Орловской области:

1) ветераны Великой Отечественной войны, указанные 
в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;

2) ветераны боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других 
государств, указанные в статье 3 Федерального закона 
«О ветеранах» (далее — ветераны боевых действий);

3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 
боевых действий, указанные в статье 4 Федерального закона 
«О ветеранах»;

4) дети войны Орловской области, которые получили данный 
статус в соответствии с Законом Орловской области от 1 июля 
2016 года № 1993-ОЗ «О детях войны Орловской области»;

5) инвалиды I группы;
6) одиноко проживающие инвалиды II и III групп;
7) семьи, имеющие ребенка-инвалида или детей-инвалидов;
8) малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 

граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного постановлением 
правительства Орловской области в расчете на душу населения 
в Орловской области, на дату подачи заявления о предоставлении 
меры социальной поддержки;

9) семьи, которым установлен статус многодетной семьи 
Орловской области в соответствии с Законом Орловской области 
от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи 
Орловской области и мерах ее социальной поддержки»;

10) супруги погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

11) супруги погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

12) супруги, не вступившие в повторный брак, и родители 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

13) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны.

Статья 5. Финансирование расходов, связанных 
с предоставлением меры социальной поддержки

Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
меры социальной поддержки, осуществляется за счёт средств 
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Орловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 апреля 2021 года.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
2 марта 2022 года
№ 2736-ОЗ
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «СХП «Орловское» (ОГРН 1055732000180, 

ИНН 5724002650, юр. адрес: 303461, Орловская обл., Троснянский р-н, п. Рождественский) Колоколов 
Максим Юрьевич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское ш., 
д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на ос-
новании решения АС Орловской области по делу № А48-3591/2018 от 18.01.2019 г., сообщает:

1. Электронные торги 76304-ОАОФ и 78273-ОАОФ, проходившие на электронной торговой площадке 
«Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru, признаны несостоявшимися решениями организатора торгов от 17.12.2021 г. и 27.02.2022 г.;

2. О проведении открытых электронных торгов посредством публичного предложения по прода-
же имущества должника-сельскохозяйственной организации (в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»). Место проведения торгов — ЭТП МЭТС. Состав лота 1, начальная цена и гра-
фик её снижения приведены в файле «Лот 1.docx», прикреплённом к сообщению № 8315587, опублико-
ванному на сайте ЕФРСБ 1.03.2022 г.:  https://bankrot.fedresurs.ru. Также в данном сообщении (а также 
в сообщении на электронной площадке МЭТС) имеются остальные условия проведения торгов, озна-
комления с имуществом, реквизиты для перечисления задатка, правила подачи заявок, реализации 
преимущественного права приобретения имущества должника, определение победителя, подведе-
ние итогов торгов и другая информация.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24. 07. 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Знаменского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:81, 
расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Знаменское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Знаменское», о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Знаменского сельского поселения Колпнян-

ского района Орловской области, а также в газете «Орловская правда», № 38 (27022) от 9.04.2021 года.
Собрание состоится: 14  апреля 2022 года в 10.00 в здании администрации Знаменского сельско-

го поселения Колпнянского района Орловской области.
Регистрация участников собрания: с 9.00 до 9.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверя-

ющий право на земельную долю; предъявителям собственников земельных долей — надлежащим об-
разом оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-43-30.
Инициатор собрания: глава Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской 

области Л. В. Тарасова.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянского района Орловской 
области, адрес: 303421, Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка, д. 82, тел. 8 (48674) 2-17-51.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:61, адрес: РФ, Орловская область, 
Колпнянский район, Ахтырское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка».

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

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

Реклама

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Масленица идёт, блин да мёд несёт!

В это воскресенье 
орловцы отметят 
широкую Масленицу.

Площадками для проводов 
зимы станут городской парк 
культуры и отдыха, Детский 

парк, а также территории у Ор-
ловского городского центра 
культуры и КДЦ «Металлург».

В 10.00 празднование нач-
нётся у КДЦ «Металлург» в Се-
верном районе Орла. Сотрудни-
ки учреждения подготовили для 
горожан творческое мероприя-
тие «Открывайте ворота, Мас-
леница пришла!». Развлекать 
собравшихся будут детская ху-
дожественная школа и Центра-
лизованная библиотечная си-
стема. С 10.30 желающие смо-

гут принять участие в народной 
забаве «Ледяной столб».

В 11.00 широкая Масленица 
развернётся у Орловского го-
родского центра культуры. Пе-
ред жителями Заводского рай-
она выступят творческие кол-
лективы центра.

В 12.00 в городском парке 
культуры и отдыха (район КЗ 
«Юбилейный») развернётся ал-
лея мастеров. Гости праздни-
ка смогут попробовать насто-
ящие русские блины с чаем, 
приобрести изделия народных 
промыслов.

Желающие смогут принять 
участие в популярной народной 
забаве «Ледяной столб».

На всей территории горпар-
ка будут расположены зоны 

творческих мастер-классов 
и спортивных состязаний.

В 12.00 начнёт развлекатель-
ную программу для малышей 
и их родителей и Детский парк. 
Интерактивные зоны «Сладость 
желаний», «Весенняя мастер-
ская», «Орловский разгуляй», 
«Русские гонки» — это и мно-
гое другое запланировано на 
воскресенье. Кроме того, ста-
нут известны победители кон-
курса-выставки «Сударыня 
Масленица».

Обряд сжигания Масленицы 
запланирован на 15.00 у колон-
ны городского парка культуры 
и отдыха. Предшествовать ему 
будет файер-шоу. (0+)

Дарья КЛЁНОВА

Масленичные 
гулянья — 
это веселье, 
добро и свет

0+

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 11 марта 2022 года.
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