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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
0 0 °С°С −6 −6 °С°С

Облачно, 
небольшой 

снег

ПОГОДА Вторник

Объём ВРП в 2020 г. превысил 270 млрд. рублей

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 22 марта, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 31 879 человек, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждён 61 новый 

случай заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

29 158 человек (+59 за сутки), умерли 493 человека 
(+0 за сутки).

В России за минувшие сутки немного 
уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев коронавирусной инфекции. 
Вчера было 9 299, сегодня зарегистрировано 
9 284 (-15 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

59 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

БЕЗ СБОЕВ

Чистая и качественная
МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» 
и в условиях пандемии 
бесперебойно 
снабжает Орёл чистой 
и качественной питьевой 
водой.

С профессиональным 
праздником  — Днём 
работников бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства работников ком-
пании 19 марта поздравили 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель областного 
Совета Леонид Музалевский, 
мэр Орла Юрий Парахин, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Василий Иконников.

В 2020 году «Орёлводоканал», 
участвуя в федеральном 
проекте «Чистая вода» нац-

проекта «Экология», завер-
шил строительство водовода 
по ул. Высоковольтной, стал 
образцом лучшей практики 

регионального уровня по 
применению и внедрению 
бережливых технологий. 
Проведена корректировка 

проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
водовода от ул. Авиационной 
до ул. Генерала Родина.

— Ваш труд не знает ни 
отдыха, ни простоя, он кро-
потлив и сложен. И мы благо-
дарим вас за терпение, талант, 
ответственное отношение 
к работе! — сказал, поздравляя 
работников МПП ВКХ «Орёл-
водоканал» Андрей Клычков.

При строительстве новых 
и ремонте существующих 
водопроводных и канализа-
ционных сетей и сооружений 
применены современные 
высокоэффективные, энерго-
сберегающие технологии 
и  высококачественные 
материалы.

Кроме того, в прошлом 
году «Орёлводоканал» отре-
монтировал операционный 
зал управления по сбыту, 
открыл «личные кабинеты» 
пользователей, приобрёл 
новую технику.

— «Орёлводоканал» успеш-
но справляется со стратегиче-
ской задачей по обеспечению 
жителей качественной питье-
вой водой, — отметил Леонид 
Музалевский.

Объём основных фондов 
компании  увеличился  в 
прошлом году почти на 
0,2 млрд. рублей и составля-
ет порядка 3,8 миллиарда. 
Таким  образом ,  МПП 
ВКХ  «Орёлводоканал» стал 
крупнейшим коммунальным 
предприятием Орла.

Наиболее отличившимся 
в  работе  сотрудникам 
«Орёлводоканала» в ходе 
торжественного мероприятия 
были вручены областные, 
муниципальные и ведомст-
венные награды.

Арина КУЛИК

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУЙНОВСКОЙ Елене Игоревне — преподавателю 
муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Орловская детская 
хоровая школа», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
15 марта 2021 года
№ 142

УГОЛОК РОССИИ

КРАЙ СОЛДАТ И ПАТРИОТОВ
Орловская область — в числе лучших регионов страны по подготовке граждан к армейской службе 
и военно-патриотическому воспитанию молодёжи

22 марта в Орловскую 
область с трёхдневным 
визитом прибыла 
делегация Центральной 
конкурсной комиссии 
Министерства обороны 
России, которую 
возглавляет первый 
заместитель начальника 
Главного организационно-
мобилизационного 
управления Генштаба 
Вооружённых сил РФ 
генерал-лейтенант 
Дмитрий Касперович. 
Представителей 
Минобороны в нашем 
регионе интересуют 
вопросы подготовки 
граждан к военной службе, 
организация и проведение 
призыва, а также военно-
патриотическая работа 
с молодёжью.

Н
а  рабочей  встрече 
губернатора Орловской 
области Андрея Клыч-
кова с председателем 

Центральной конкурсной 
комиссии Министерства 
обороны  РФ  Дмитрием 
Касперовичем обсуждались 
результаты  подготовки 
граждан к военной службе 
и проведения призыва в Ор-
ловской области в 2020 году.

Затем в областной админи-
страции состоялось совещание 
главы региона с представите-
лями Центральной конкурс-
ной комиссии Минобороны 
России, в котором приняли 
участие члены регионального 
правительства и представи-
тели военного комиссариата 
Орловской области.

Представители Мини-
стерства обороны России 
отметили высокие резуль-
таты подготовки орловцев 
к военной службе. В 2020 году 
в стране на военную службу 
было призвано 263 тысячи 
граждан, в том числе 1600 из 
Орловской области.

Орловская  область , 
наряду с Башкортостаном 
и Ставропольским краем, 
лидирует в конкурсе практик 
по подготовке и призыву 
граждан на воинскую службу, 
проводимом Минобороны 
РФ среди регионов страны. 
Оценка осуществляется по 
13 основным показателям, 
важнейшие из которых — ор-
ганизация учётно-призывной 
работы, повышение уровня 
здоровья граждан призыв-
ного возраста, создание 
региональных и зональных 
отделений патриотического 
воспитания граждан и со-
вершенствование системы 
подготовки к военной службе. 
После подведения итогов 
2020 года в соревновании 
будет определён победитель. 

Р
егионы-лидеры добились 
отличных результатов 
благодаря совместной 
слаженной, системной 

работе военкоматов, органов 
власти разного уровня, меди-
цинских и образовательных 
учреждений, спортивных и 
общественно-патриотиче-
ских организаций.

Также в прошлом году 
Орловская область не слу-
чайно заняла первое место 
в Западном военном округе 
среди 26 регионов по итогам 
конкурса на лучшую под-
готовку граждан к военной 
службе, организацию и про-
ведение призыва.

— Безусловно, это заслуга 
всех, кто  вносит вклад 
в военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, ведёт работу по 
повышению престижа ар-
мейской службы. В том числе 
и по линии регионального 
отделения ДОСААФ, благо-
даря которому орловские 
юноши призываются в армию 
полностью подготовленны-
ми — и морально, и физи-
чески, ускоренно осваивают 
сложную современную тех-

нику и достойно несут службу 
Родине, — отметил Андрей 
Клычков.

По его мнению, Орловщи-
на достигла такого высокого 
результата также во многом 
благодаря глубоким тради-
циям патриотизма.

— В Год памяти и славы, 
несмотря на все ограниче-
ния, мы достойно встретили 
75-летие Великой Победы, — 
сказал глава региона. — 
В формате онлайн провели 
акцию «Бессмертный полк». 
Всего на территории области 
было организовано около 
300 мероприятий патрио-
тической направленности. 
По итогам прошлогодней 
«Вахты Памяти» на Орлов-
щине обнаружены останки 
551 советского бойца, погиб-
шего в годы Великой Отече-

ственной войны, установлено 
132 имени.

Ещё  одним  важным 
направл ением  нашей 
работы  остаётся  забота 
о ветеранах, увековечение 
подвига наших современни-
ков — участников локальных 
войн и военных конфликтов. 
Традиции  патриотизма 
имеют самую благодатную 
почву на Орловщине. Прак-
тически в каждой школе 
области действует музей 
боевой славы. В этом году 
завершается реконструкция 
парка Победы в Орле.

Опираясь на поддержку 
Минобороны , в  тесном 
взаимодействии с военными 
комиссариатами мы и дальше 
будем воспитывать настоящих 
патриотов, готовых достойно 
выполнить свой долг перед 

Родиной , — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Как отметил Дмитрий 
Касперович, в прошлом году 
сложная эпидемиологическая 
обстановка внесла некоторые 
коррективы в ход призывных 
кампаний. Вместе с тем 
благодаря принятым беспре-
цедентным мерам в Орловской 
области и в других субъектах 
РФ удалось исключить про-
никновение коронавирусной 
инфекции в ряды Вооружён-
ных сил страны. Учитывая 
возможность возникновения 
новой волны коронавируса, 
к работе с призывниками вес-
ной 2021 года будут допущены 
только вакцинированные или 
переболевшие COVID-19 со-
трудники военкоматов. Это по-
зволит минимизировать риски 
заражения призывников.

В 
тот же день предста-
вители Центральной 
конкурсной комиссии 
Минобороны России 

продолжили свою работу 
в г. Мценске и Мценском 
районе , где  возложили 
цветы к мемориальному 
комплексу танкистам-пер-
вогвардейцам у с. Первый 
Воин, заслушали отчёты 
о проводимой работе глав 
города Мценска, Мценского 
района и военного комисса-
ра г. Мценска и Мценского 
района и познакомились 
с  учебно-материальной 
базой  подготовки  уча-
щихся к военной службе 
в  Орловском  техникуме 
агробизнеса и сервиса и 
лицее № 5 г. Мценска.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Даёшь субботник!
24 апреля в рамках общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 
пройдёт Всероссийский субботник.

На субботник выйдут представители органов 
власти, члены трудовых коллективов, 
учащаяся молодёжь. Они займутся уборкой 

и благоустройством общественных территорий, 
в том числе воинских захоронений, а также 
санитарной очисткой лесов и береговых зон, 
водоёмов.

Олег КОМОВ
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Первый 
заместитель 
начальника 
Главного 
организационно-
мобилизацион-
ного управления 
Генштаба 
Во оружённых 
сил РФ 
генерал- 
лейтенант 
Дмитрий 
Касперович 
поблагодарил 
губернатора 
Андрея 
Клычкова 
за проведение 
призывных 
кампаний 
в регионе 
на высоком 
уровне

Пандемия 
не помешала 
коллективу 
«Орёл-
водоканала» 
бесперебойно 
обеспечивать 
орловцев 
питьевой 
водой

ИТОГИ

Положительная 
динамика
Объём валового регионального продукта 
в 2020 году превысил 270 млрд. рублей.

Этот показатель за 12 месяцев вырос на 2 %. 
Об этом говорилось 22 марта на аппаратном 
совещании в администрации региона.
Промышленное производство сегодня формирует 

около 20 % ВРП и около трети общего объёма 
налоговых поступлений.

— Несмотря на сложную макроэкономическую 
ситуацию в 2020 году, основные показатели 
социально-экономического развития Орловской 
области имели положительную динамику. В регионе 
исполняются все социальные обязательства, 
успешно реализуются национальные проекты. 
Таким образом мы достигаем главного индикатора 
успеха — повышения уровня жизни населения, — 
сказал губернатор Орловской области Андрей 
Клычков.

Индекс промышленного производства по итогам 
работы за 2020 год составил 105,3 % к предыдущему 
году. Объём производства продукции сельского 
хозяйства превысил отметку в 91,6 млрд. рублей 
(111,1 %).

— В 2020 году за счёт всех источников 
финансирования по полному кругу организаций 
и предприятий было использовано 55,1 млрд. рублей 
инвестиций, — отметил руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области Сергей Антонцев.

По состоянию на начало 2021 года в регионе 
работают более 24,5 тыс. предпринимателей, а также 
развивают своё дело свыше 3 тыс. самозанятых.

В регионе остаётся невысокий уровень 
безработицы — 1,7 %. Орловская область, наряду 
с Севастополем и Липецкой областью, оказалась 
в числе трёх регионов, где бизнес пережил 
пандемийный 2020 год с минимальными потерями 
по числу действующих коммерческих организаций. 
В прошлом году прекратили своё существование 
всего 2,7 % коммерческих структур.

Есть позитивная динамика и в темпах 
строительства. В 2020 году в Орлов ской области 
введено 442,1 тыс. кв. метров жилья (146,1 %). 
Инфляция на потребительском рынке региона за год 
достигла отметки в 5,2 %.

При этом по соотношению стоимости 
фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг со среднероссийской в декабре 
2020 года Орловская область заняла первое место 
в Центральном федеральном округе. В то же время 
величина номинальных среднедушевых денежных 
доходов населения составила 26,3 тыс. рублей 
(101 %).

Александр ТРУБИН
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬОрловская правда
23 марта 2021 года2

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 марта 2021 года в 10 часов в здании администрации 

Орловской области состоится пятьдесят восьмое заседание 
Орловского областного Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. Об отчёте губернатора Орловской области о результатах деятель-

ности правительства Орловской области за 2020 год.
2. О докладе председателя Орловского областного Совета народных 

депутатов о деятельности Орловского областного Совета народных 
депутатов за 2020 год.

3. О проекте закона Орловской области № 657-6 «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Орловской области «О пожарной безопасности 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 663-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О выборах губернатора Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 623-6 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Орловской области «О защите насе-
ления и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» (второе чтение — 
окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 568-6 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 658-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере охраны и использования животного мира и среды его 
обитания, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 659-6 «О внесении 
изменения в статью 19 Закона Орловской области «О правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 662-6 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Орловской области «Об Общественной 
палате Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 683-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 671-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном 
налоге» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 677-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести-
ционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» 
(первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 679-6 «О внесении 
изменения в статью 10.1 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 680-6 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере осуществления контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Орловской области, и иных лиц их доходам» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 681-6 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 684-6 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Орловской области «О статусе губернатора 
Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 624-6 «О внесении изме-
нений в статьи 1 и 15 Закона Орловской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» (первое 
чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 667-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О физической культуре и спорте 
в Орловской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 678-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О Красной книге Орловской 
области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 685-6 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О признании утратившим силу постановления 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с официальным толкованием норма-
тивных правовых актов Орловской области в Орловском областном 
Совете народных депутатов».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О Положении о конкурсе Орловского областного Совета 
народных депутатов «Глобальная цифровизация государства: вызовы, 
перспективы, безопасность».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского 
областного Совета народных депутатов».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского област-
ного Совета народных депутатов на 2021 год».

25. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Российской Федерации и Государственную 
думу Федерального собрания Российской Федерации по вопросу предо-
ставления мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 
санаторно-курортным лечением за счёт средств федерального бюджета 
отдельных категорий граждан».

26. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Российской Федерации и Министерство 
просвещения Российской Федерации по вопросу внесения в правовые 
акты Российской Федерации изменений, направленных на нрав-
ственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения».

27. Об освобождении от должности председателя Контрольно- 
счётной палаты Орловской области.

28. О назначении на должность председателя Контрольно- 
счётной палаты Орловской области.

29. О назначении представителей общественности в квалифика-
ционную коллегию судей Орловской области.

30. О реализации государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». 

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Деньги на здоровье
В 2020 году на реализацию 
национального проекта 
«Здравоохранение» 
в регионе было выделено 
более 1,2 млрд. рублей.

Деятельность региональ-
ного правительства в 
сфере здравоохранения 

за прошлый год обсудили 
16 марта на заседании коми-
тета по здраво охранению, 
социальной  политике  и 
связям с общественными 
объединениями облсовета.

По данным руководи-
теля областного департа-
мента  здравоохранения 
Ивана Залогина, из феде-
рального  бюджета  на 
реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение» реги-
ону было выделено около 
1 млрд. 190 млн. рублей, из 
областного — 75 миллионов.

191 млн. рублей израс-
ходован на строительство 
43 ФАПов и одной врачебной 
амбулатории. Около 230 млн. 
рублей направлено на пере-
оснащение медицинским 
оборудованием сосудистого 
центра, созданного на базе 
Орловской областной кли-
нической больницы, трёх 
первичных сосудистых отде-
лений в Ливенской и Мцен-
ской ЦРБ, а также больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко.

Более 356 млн. рублей 
направили на замену меди-
цинского оборудования в 
Орловском онкологическом 
диспансере.

Иван Залогин сообщил, 
что регион подал заявку 
в Мин здрав России на стро-
ительство инфекционной 
больницы в Орловской об -
ласти на случай непредвиден-
ной эпидемиологической 
ситуации в будущем. Дет-

ская инфекционная боль-
ница и городская больница 
им. С. П. Боткина  давно 
требуют модернизации.

Замруководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Ирина 
Фролова  сообщила, что 
в соответствии с поруче-
нием  Роспотребнадзора 
проводится мониторинг цир-
куляции различных штаммов 
вируса на территории реги-
она. Новых штаммов вируса 
не обнаружено.

Председатель профиль-
ного комитета Анатолий 
Крючков отметил, что снятие 
действующих в регионе огра-
ничительных мер нецелесо-
образно, и обратил внимание 
на последствия COVID-19, 
с которыми в ближайшее 
время столкнутся все медики.

— Люди, которые пере-

болели коронавирусом, осо-
бенно в тяжёлой форме, 
спустя какое-то время попа-
дают в  больницу  с  дру-
гими проблемами, потому 
что в лечении применя-
ются достаточно серьёз-
ные медикаменты, которые 
имеют определённые побоч-
ные эффекты, — согласился 
с председателем комитета 
Иван Залогин.

Б ол ьш о е  в н им а н и е 
депутаты уделили вопросу 
льготного лекарственного 
обеспечения. В настоящее 
время в наличии имеются 
лекарственные препараты на 
сумму свыше 500 млн. рублей, 
в том числе по заявкам теку-
щего года. Но есть проблемы 
с закупками лекарствен-
ных препаратов по заявкам 
медицинских организаций на 
2021 год. Задержка с постав-

кой отдельных позиций 
составляет от четырёх рабо-
чих дней до месяца. По сло-
вам Залогина, во всех случаях 
нарушения сроков поставки 
в адрес поставщиков направ-
лены претензионные письма.

В ходе обсуждения к руко-
водителю депздрава обрати-
лись с просьбой разобраться 
в ситуации, когда врач выпи-
сывает пациенту рецепт сразу 
на два препарата, а аптека 
выдаёт только один и закры-
вает рецепт. И больному 
нужно повторно обращаться 
к врачу.

Говорили на комитете 
и о проблеме медицинских 
кадров. На начало 2021 года 
в учреждениях здравоохра-
нения области насчитывается 
2 835 врачей-специалистов, 
7 395 средних медицинских 
работников. Укомплектован-

ность врачами-специалистами 
составляет 77,4 %, средними 
медработниками — 84,4 %.

Требуются участковые 
врачи-терапевты, участко-
вые врачи-педиатры, врачи 
клинической лабораторной 
диагностики, врачи—ане-
стезиологи-реаниматологи, 
врачи скорой медпомощи.

Иван Залогин отметил, 
что в регионе проводится 
ряд мероприятий, направ-
ленных на социальную под-
держку медработников. Это 
возмещение расходов за наём 
жилого помещения молодым 
специалистам, работающим 
в сельской местности, сти-
мулирующие надбавки, еди-
новременные выплаты по 
программам «Земский доктор» 
и  «Земский  фельдшер». 
В 2020 году единовременные 
компенсационные выплаты 
предоставлены 25 врачам и 
13 фельдшерам.

Среди дополнительных 
мер соцподдержки медра-
ботникам региона предо-
ставляются служебные жилые 
помещения. В 2020 году их 
получили восемь человек.

О результатах работы за 
2020 год отчиталась руко-
водитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской об -
ласти Ирина Гаврилина. По её 
данным, сегодня в домах-ин-
тернатах и домах ветеранов 
для престарелых и инвалидов 
проживает около 2 тыс. полу-
чателей социальных услуг, 
80 % из которых — инва-
лиды с различной степенью 
утраты трудоспособности. 
Малоимущим гражданам 
в 2020 году было выделено 
44,6 млн. рублей из област-
ного  бюджета , помощь 
получили 9865 человек.

Финансовое обеспечение 
выплаты государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
26 малоимущим семьям 
составило 1,3 млн. рублей.

— Одними из основных 
в работе учреждений соци-
ального обслуживания оста-
ются вопросы профилактики 
детской безнадзорности, — 
отметила Ирина Гаврилина.

Во избежание пожароопас-
ных ситуаций 2 563 много-
детным малоимущим семьям 
были установлены автоном-
ные пожарные извещатели.

По-прежнему острой оста-
ётся проблема семейного 
насилия и жестокости. Кри-
зисный центр помощи жен-
щинам и детям «Орловский» 
имеет все возможности по 
антикризисному сопровож-
дению женщин и детей: 
стационарные отделения, 
мобильную бригаду, кру-
глосуточный телефон дове-
рия, возможность оказывать 
консультативную и практи-
ческую помощь.

За последние годы коли-
чество детей, оставшихся без 
попечения родителей, и не -
устроенных на воспитание 
в семьи сократилось в три 
раза.

Депутаты обсудили вопрос 
капитального  ремонта 
Должанской районной боль-
ницы. Он запланирован на 
2023 год — в рамках про-
граммы модернизации пер-
вичного здравоохранения 
Орловской области.

В работе комитета также 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, 
депутаты Елена Астахова, 
Вадим Сезин, Юлия Мальфа-
нова, Вячеслав Морозов.

Ирина ОЗЕРОВА

Пандемия 
не помеха
Несмотря на то, 
что для спортсменов 
2020 год стал годом, 
который можно смело 
разделить на «до» 
и «после» пандемии 
коронавируса, в регионе 
было проведено 
более 100 спортивных 
мероприятий регионального 
и всероссийского уровней 
с общим охватом 
участников свыше 
12 тыс. человек.

Многие молодые спорт-
смены, несмотря  на 
сложный год, смогли 

достичь высоких результа-
тов, сообщил на заседании 
комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму 
облсовета начальник управ-
ления физической культуры 
и спорта Орловской области 
Алексей Берестов, которого 
перед заседанием депутаты 
поздравили с юбилеем и 
вручили почётную грамоту 
регионального парламента.

Депутаты обратили вни-
мание на то, что в Орле необ-
ходимы новые спортивные 
объекты — например, в 
микрорайоне Новая Бота-
ника. В ближайшее время с 
приходом хорошей погоды 
начнётся  строительство 
ФОКа открытого типа в Орле 
на ул. Рощинской.

Депутат Ирина Гоцакова 
отметила, что в непростой, 
прошедший в условиях пан-
демии год молодёжь активно 
проявила себя в волонтёрском 
движении. В будни и выход-

ные юноши и девушки безвоз-
мездно помогали орловцам, 
оставшимся с бедой один на 
один, продолжая это делать 
и сегодня. В связи с этим 
депутат выступила с предло-
жением предоставлять добро-
вольцам право использовать 
дополнительные баллы при 
поступлении в вузы за свою 
волонтёрскую деятельность 
(по аналогии с баллами за 
сдачу норм «ГТО»).

Председатель отраслевого 
комитета Олег Кошелев и 
депутат Эдуард Федотов отме-
тили, что в Орле проживает 
много талантливой молодёжи: 
спортсмены, музыканты, 
вокалисты, танцоры, юные 
учёные. Все они достойно 
представляют свой регион 
на всероссийских и между-
народных соревнованиях. Но 
зачастую о их достижениях не 
знают не только в школе, но и 
в классе. В связи с этим народ-
ные избранники предложили 
отмечать таких детей в обще-
образовательных школах, на 
школьных линейках награж-
дать этих ребят, рассказывать 
всем об их успехах.

О результатах деятель-
ности правительства региона 
в сфере образования, куль-
туры, спорта, опеки и попе-
чительства, молодёжной 
политики, государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния отчитались 
представители департамен-
тов и управлений правитель-
ства региона.

Алиса СИНИЦЫНА

Интернет для газет
Периодические печатные 
издания Орловщины 
расширяют своё 
присутствие во Всемирной 
информационной системе.

16 марта депутаты обсу-
дили вопросы функци-
онирования районных 

и областных СМИ на засе-
дании комитета по взаи-
модействию со средствами 
массовой информации и тру-
довым отношениям облсовета. 
В работе заседания комитета, 
которое провела его предсе-
датель Валентина Остроушко, 
приняли участие депутаты 
Виктор Прозвицкий и Олег 
Бушля, а также представи-
тели исполнительной власти 
региона и районных газет.

— Главное, чего удалось 
добиться в 2020 году — это 
сохранить структуру СМИ 
в регионе, — отметил началь-
ник управления пресс-службы 
и взаимодействия со средст-
вами массовой информа-
ции аппарата губернатора 
и правительства Орловской 
об  ласти Вадим Багринцев. 
По его словам, на поддержку 
прессы в 2020 году в общей 
слож ности было направлено 
более 94,5 млн. рублей. Из них 
47,7 миллиона получили рай-
онные СМИ, в то время как 
собственные доходы редакций 
составили 46,5 млн. рублей.

Суммарный тираж рай-
онных газет в неделю соста-
вил 54,4 тыс. экземпляров. 
Важным событием в жизни 
районок стал их переход на 
полноцветную печать. В насто-
ящее время 13 из них выхо-
дят «в цвете» регулярно. Всего 
в районных изданиях трудится 
233 сотрудника.

По-прежнему острым оста-
ётся вопрос высокого тарифа 
на услуги «Почты России». 
В 14 районных изданиях он 
составляет 70 % стоимости 
подписки. В связи с тем, что 
переговоры с представите-
лями «Почты России» о сни-
жении тарифа успехом не 
увенчались, принято решение 
со второго полугодия 2021 года 
провести эксперимент по 
организации электронной 
подписки — предлагать чита-
телям PDF-версию наравне 
с бумажным изданием. Это 
позволит не только сократить 
почтовые и типографские рас-
ходы, но и гарантирует ста-
бильный источник дохода: 
обычно оплачивается сразу 
годовая подписка, издатели 
смогут более точно прогнози-
ровать свой бюджет и соста-
вить стратегию развития.

В 2020 году районные печат-
ные СМИ уже значительно 
расширили свою аудиторию 
за счёт использования интер-
нета — развёрнута работа по 
созданию групп в социальных 
сетях. В 2021 году запланиро-
вано создание девяти сайтов 
для районных изданий. Они 
станут дополнением к уже 
существующим электронным 
ресурсам газет «Мценский 
край», «Ливенская газета».

На  финансирование 
главной областной газеты 
«Орловская правда» в 2020 году 
закладывалось более 11 млн. 
рублей. Средний еженедель-
ный тираж составил 9,9 тыс. 
экземпляров, численность 
сотрудников — 45 человек.

Электронный  ресурс 
«Орёл-регион» в свою очередь 
может похвастаться охватом 
аудитории в 384 461 посетитель 

и около 800 тыс. просмотров. 
Охват вещания телеканала 
«Первый областной» соста-
вил 99 % территории области 
за счёт организации врезок 
на телеканале ОТР. Объём 
финансирования составил 
27 млн. рублей, численность 
сотрудников — 59 человек.

Депутат областного Совета, 
главный редактор колпнян-
ской районной газеты «За изо-
билие» Олег Бушля высказался 
за сохранение финансирова-
ния на нынешнем уровне 
и в 2022 году, так как в пред-
варительные расчёты уже 
заложены затраты на цвет-
ную печать, а создание сайта 
потребует ввода ещё одной 
штатной единицы — сотруд-
ника, который будет зани-
маться наполнением сайта.

На заседании прозвучало 
предложение направить гла-
вам муниципальных обра-
зований письмо с просьбой 
о поддержке районных газет 
из бюджета муниципальных 
образований, так как именно 
районные администрации 
являются учредителями печат-
ных изданий, которые в том 
числе рассказывают о соци-
ально-экономическом разви-
тии районов. Такую поддержку 
сегодня получает только 
кромская газета «Заря».

— Во время пандемии 
орловские СМИ столкнулись 
с огромным количеством 
проб лем, в том числе и с эмо-
циональным выгоранием, так 
как журналистам приходилось 
вести репортажи из поликли-
ник, больниц, — отметила 
заместитель председателя 
Орловского облсовета — пред-
седатель комитета по взаимо-
действию со СМИ и трудовым 

отношениям Валентина Остро-
ушко. — И сегодня нам дей-
ствительно необходимо под-
держать наши СМИ, помочь 
им работать на благо населе-
ния, сделать конкурентоспо-
собными на информационном 
рынке. Это касается не только 
районок, но и телеканала «Пер-
вый областной», «Орловской 
правды». Далеко не первый год 
мы поднимаем вопрос о необ-
ходимости ремонта кровли 
редакционного здания глав-
ной газеты области, в котором 
бегут ручьи по стене кабинета 
главного редактора, но эта 
проблема пока так и остаётся 
нерешённой.

Как сообщает пресс-служба 
облсовета, на заседании коми-
тета народные избранники 
также обсудили результаты 
деятельности правительства 
Орловской области в сфере 
труда и занятости в 2020 году. 
В минувшем году численность 
зарегистрированных безработ-
ных в регионе значительно 
выросла, достигнув к авгу-
сту 13,2 тыс. человек. Серьёз-
ные осложнения на рынке 
труда были вызваны панде-
мией коронавируса. Однако 
благодаря принятым мерам 
ситуация стала улучшаться. 
Сейчас в качестве безработных 
официально зарегистрировано 
4,1 тыс. человек.

В конце 2020 года пра-
вительством региона был 
утверждён комплекс мер по 
восстановлению численности 
занятого населения Орловской 
области, который включает 
перечень мероприятий по 
восстановлению экономики 
и созданию новых рабочих 
мест.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Тридцать вопросов 
мартовской сессии
19 марта на заседании президиума облсовета депутаты 
утвердили повестку, а также назначили дату и время 
очередного заседания Орловского областного Совета 
народных депутатов — оно состоится 26 марта в 10.00.

На сессии свои доклады об итогах деятельности за 2020 год 
представят губернатор и председатель правительства 
Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского 

областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
В ходе заседания парламентарии рассмотрят законопроекты 

о внесении изменений в региональные законы: «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
«О транспортном налоге», «О Красной книге Орловской 
области», законопроект «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и др.

Кроме этого законодатели рассмотрят вопрос о проведении 
конкурса областного Совета на тему «Глобальная цифровизация 
государства: вызовы, перспективы, безопасность».

Также в повестке дня два обращения — в Правительство РФ 
и Государственную думу по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 
санаторно-курортным лечением за счёт средств федерального 
бюджета отдельных категорий граждан, а также в правительство 
страны и Министерство просвещения РФ по вопросу внесения 
в правовые акты РФ изменений, направленных на нравственное 
и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

В разделе «Правительственный час» народные избранники 
заслушают информацию о реализации государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области».

Всего будет рассмотрено 30 вопросов.
Олег НОСОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

НАДО ПОМОЧЬ
18 марта председатель 
Орловского областного 
Совета, секретарь 
Орловского регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Леонид Музалевский 
провёл приём граждан 
в региональной 
общественной приёмной.

Вопросы, с которыми при-
шли жители, касались 
лекарственного обеспече-

ния льготных категорий граж-
дан, работы управляющих 
компаний, благоустройства 
территорий, сообщает пресс-
служба Орловского облсовета.

Руководители социаль-
ного центра «Всё в твоих 
руках» из Ливен попросили 
помочь в решении проблемы, 
с которой они столкнулись 
в этом году: по вступившим 
в силу правилам они больше 
не могут работать в цоколь-
ном этаже здания, где распо-
ложен центр. Организация 

оказывает помощь женщи-
нам с детьми, попавшим 
в сложную жизненную ситу-
ацию. Сюда приходят моло-
дые мамы, в силу различных 
обстоятельств оказавши-
еся без поддержки, а порой 
и столкнувшиеся с насилием 
в семье. Женщины могут 
получить не только крышу 
над головой, но и профессию, 
например, швеи. В планах 
центра — дальнейшее рас-
ширение сферы деятельно-
сти, но для этого необходимо 
помещение.

— Вы  делаете  очень 
нужную  и  благородную 
работу, — сказал Леонид Муза-
левский. — И вместе с руко-
водством города и Ливенского 
района мы обязательно най-
дём возможность вам помочь!

Спикер облсовета по -
обещал в ближайшее время 
приехать в Ливны и на месте 
обсудить варианты решения 
этой проблемы.

Андрей СЛАВИН Ф
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Музалевский:
— Обязательно 
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Новое 
лаборатор ное 
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позволяет 
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По правилу 
нулевого дохода
При назначении 
детских пособий будут 
учитываться наличие 
машины, квартиры, дачи 
и банковские вклады 
родителей.

О новом порядке назначе-
ния пособий рассказа-
ла руководитель депар-

тамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области Ирина Гаврилина в 
ходе брифинга, прошедше-
го 17 марта в режиме онлайн.

— Ирина Александровна, 
как будет по-новому рас-
считываться пособие на де-
тей от трёх до семи лет?

— В настоящее время всем 
малоимущим семьям посо-
бие выплачивается в одина-
ковом размере — 50 % регио-
нального прожиточного ми-
нимума. С 1 апреля 2021 года 
размер пособий в зависимо-
сти от дохода семьи может до-
стичь 50, 75 или 100 %.

На текущий год пособие 
будет рассчитываться исхо-
дя из регионального прожи-
точного минимума, который 
составляет 10 722 рубля. Если 
при учёте всех доходов семья 
не превысит этого миниму-
ма, то стандартным разме-
ром пособия останется 50 % 
регионального минимума — 
это 5361 рубль.

Если получаемое пособие 
не позволит обеспечить до-
ходы в размере прожиточного 
минимума на каждого члена 
семьи, то выплата будет на-
значаться на уровне 75 %, то 
есть 8138 рублей 25 копеек.

Если и это увеличенное по-
собие не выведет семью из 
числа нуждающихся, то ро-
дители будут получать 100 % 
регионального прожиточно-
го минимума на каждого ре-
бёнка в возрасте от трёх до 
семи лет.

Но теперь при расчёте до-
хода семьи будет учитывать-
ся её имущество: квартиры, 
машины, земельные участ-
ки и так далее.

— Что означает введение 
нового правила нулевого 
дохода?

— При получении сведе-
ний о том, что какая-то се-
мья не имеет никаких дохо-
дов, кроме пособия, мы будем 
выяснять, по какой причине 
семья не получает дохода. По 
новым требованиям, один из 
родителей должен работать 
либо двум родителям надо 
быть зарегистрированными 
на бирже.

Имеет право не работать 
один из родителей в много-
детной семье или когда в се-
мье единственный родитель. 
Все эти факты будут дополни-
тельно оцениваться при на-
значении пособия с 1 апре-
ля 2021 года.

Если с 1 апреля заканчи-
вается срок действия преды-
дущего пособия, то гражда-
нин имеет право обратиться 
за его новым назначением. 
Для тех, кто уже получает по-
собие, это можно будет сде-
лать до конца года. Доход бу-
дет браться за год до наступ-
ления срока выплат, то есть 
до 1 декабря 2020 года. Если 
доход семьи не позволяет на-
значить ей пособие, то вы-
плата пособия, которое она 
получает на данный момент, 
будет осуществляться до кон-
ца 2021 года.

— Каковы результаты 
служебной проверки по 
поводу вспышки заболе-
ваемости COVID-19 в До-
бринском психоневро-
логическом интернате, 

и есть ли тяжёлые случаи 
заболевания?

— В рамках компетенции 
департамента мы провели 
служебную проверку и при-
шли к выводу, что фактов 
нарушения закрытого режи-
ма не было, никто из персо-
нала не выходил за пределы 
территории, соответствен-
но, мы исключаем возмож-
ность заражения занесённым 
источником. Результаты сво-
ей проверки мы уже напра-
вили в региональную службу 
Роспотребнадзора.

Все проживающие в ин-
тернате с признаками забо-
левания направлялись в ле-
чебные учреждения. Некото-
рые из тех, кто лечился в ста-
ционарах, уже возвращаются 
в интернат. Здесь мы обору-
довали дополнительное изо-
лированное отделение для 
восстановительного каран-
тинного периода таких паци-
ентов. Сведениями о тяжёлых 
случаях заболевания мы не 
располагаем.

— В трёх социально-ре-
абилитационных центрах 
для несовершеннолетних 
Должанского, Покровского 
и Мценского районов, кото-
рые выиграли гранты, поя-
вились киностудии для де-
тей. Какое кино будут сни-
мать дети?

— В этих студиях дети будут 
знакомиться с кинематогра-
фом разных лет, участвовать 
в мастер-классах. Дети сами 
будут выбирать темы и про-
бовать свои силы в написании 
сценариев, рецензий, съёмках 
фильмов. В студиях будут за-
ниматься дети с девяти лет. 
Возможно, кто-то из участни-
ков этого проекта в будущем 
выберет профессию, связан-
ную с кино.

— Сколько детей попали 
в приёмные семьи в про-
шлом году?

— В 2020 году в приёмные 
семьи были устроены 193 ре-
бёнка, оставшихся без попече-
ния родителей. В том числе 
под опеку взяты 153 ребёнка.

— Следите ли вы за семь-
ями, которые усыновили 
детей?

— Да. Органы опеки и по-
печительства проводят пла-
новые (два раза в год) и вне-
плановые проверки. Кон-
трольное  обследование 
усыновлённого ребёнка про-
водится в течение первых 
трёх лет после вступления ре-
шения суда об усыновлении 
в законную силу. Необходи-
мость проверки после этого 
срока определяется органами 
опеки индивидуально в соот-
ветствии с конкретной ситу-
ацией в приёмной семье или 
по поступающим обращени-
ям, которые требуют особого 
внимания.

— На какую социальную 
помощь может рассчиты-
вать семья погорельцев?

— В соответствии с за-
коном Орловской области 
№ 1582 от 2013 года преду-
смотрено оказание помощи 
в связи с чрезвычайными об-
стоятельствами: пожаром, 
стихийным бедствием, утра-
той или разрушением жилого 
помещения… Пострадавшие 
могут обратиться в течение 
12 месяцев с момента, ког-
да случилась чрезвычайная 
ситуация. Для определения 
права на оказание государ-
ственной социальной помо-
щи им необходимо обратить-
ся в центры соцзащиты насе-
ления по месту жительства.

Если в результате стихий-
ного бедствия произошла ча-
стичная утрата имущества, то 
помощь может быть оказана 
в сумме не более 15-кратно-
го размера величины регио-
нального прожиточного ми-
нимума. Если речь идёт о пол-
ной утрате жилого помеще-
ния, то размер помощи может 
увеличиваться до 20-кратно-
го размера величины прожи-
точного минимума.

Решение о пособии при-
нимается комиссией на ос-
новании заключения МЧС о 
степени утраты имущества. 
Помощь оказывается по за-
явлению единовременно 
и однократно.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ

МНОГОГРАННАЯ 
И НАСЫЩЕННАЯ
деятельность орловских омбудсменов заслуживает искреннего признания 
и уважения, считает спикер регионального парламента Леонид Музалевский

19 марта омбудсмены 
представили председателю 
облсовета отчёты о своей 
работе за 2020 год.

В 
рамках подготовки к 
ежегодным отчётам 
уполномоченных на 
сессиях регионально-

го парламента председа-
тель Орловского областно-
го Совета народных депу-

татов Леонид Музалевский 
провёл встречу с уполно-
моченным по правам чело-
века в Орловской области 
Александ ром Лабейкиным, 
уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Ев-
гением Лыкиным и уполно-
моченным по правам ребён-
ка в Орловской области Кон-
стантином Домогатским.

В ходе беседы Леонид 
Музалевский  отметил , 

что многогранная и на-
сыщенная деятельность 
омбудс менов заслужива-
ет искреннего признания 
и уважения.

— За годы работы ин-
ституты уполномоченных 
доказали свою эффектив-
ность, они способствуют 
укреплению и защите ин-
ститута семьи, предпри-
нимательского  сообще-
ства, стоят на защите прав 

и свобод граждан, — сказал 
спикер облсовета.

Он пожелал орловским ом-
будсменам в полной мере ис-
пользовать потенциал орга-
низаций, в том числе обще-
ственных, а также средств 
массовой информации, про-
должать тесное и конструк-
тивное взаимодействие с ор-
ганами власти для ещё боль-
шей и реальной отдачи.

Андрей СЛАВИН

ЭЛЕКТРОМИНА?

В Сочи взрыв электросамоката погубил 43-летнего 
мужчину и его 13-летнего сына.

В ночь на 15 марта загорелась квартира в старой пя-
тиэтажке на улице Красноармейской. Родственники 
семьи рассказали порталу «СочиСтрим», что супруги 
легли спать поздно ночью, «поставив на зарядку элек-
тросамокат, который не использовался уже около по-
лугода, потому что ребёнок сломал ногу. Все члены се-
мьи спали в разных комнатах. Около четырёх утра про-
звучал хлопок и начался пожар». Женщина кинулась 
к месту пожара, но из-за дыма и огня попасть туда не 
смогла. Она спаслась благодаря тому, что смогла спу-
ститься с третьего этажа по связанным занавескам.

Как выяснилось позже, в сочинской квартире в одну 
розетку кроме самоката были включены сотовый те-
лефон и ноутбук. Возможно, не выдержала проводка. 
Когда пожар потушили, на месте трагедии нашли тела 
мужчины и подростка.

Очевидцы считают, что погибших можно было спа-
сти, если бы пожарные смогли вовремя добраться до 
горящей квартиры. Но этому помешали припаркован-
ные у дома автомобили. Скорая помощь также не смог-
ла подъехать к зданию. По факту случившегося След-
ственный комитет проводит проверку. Одной из вер-
сий пожара называют короткое замыкание. Назначе-
ны экспертизы. Самое страшное, что это не первый 
случай, когда взрывается электросамокат, оставлен-
ный заряжаться. Подобные трагические случаи заре-
гистрированы в нескольких районах Москвы, в Сама-
ре, Ульяновске и других городах.

ПРЕДЪЯВИТЕ… ВАШЕ ЛИЦО
Сбор биометрических данных россиян может стать 

принудительным.
Министерство цифрового развития, связи и массо-

вых коммуникаций РФ провело совещание, на кото-
ром обсуждался вопрос увеличения количества спосо-
бов сбора биометрических данных населения страны. 
К таким данным относятся температурная карта лица, 
глаза, голос, капиллярный рисунок пальцев. По дан-
ным издания «КоммерсантЪ», в Минцифры даже пла-
нируют ввести «административные меры, в том чис-
ле закрыть удалённый доступ к ряду госуслуг в отсут-
ствие биометрии».

Не сомневаюсь, что в будущем лицо заменит па-
спорт, банковские карты. Нам не надо будет запоми-
нать различные пароли и коды. Даже не в будущем. 
Уже сегодня есть организации, где вместо пропуска 
идентификатор считывает радужную оболочку глаза 
сотрудников. А недавно, как сообщает агентство inosmi.
ru, в китайской компании, занимающейся системами 
распознавания лиц, произошла утечка 25,6 млн. дан-
ных. Вот вам и информационная безопасность.

Достаточно ли совершенна сегодня система распоз-
навания лиц, насколько точна идентификация, нет ли 
риска «потерять лицо» или попасть в ловушку мошен-
ников? Вопросов пока больше, чем ответов.

ЕГЭ ПОВЗРОСЛОМУ

В нескольких городах России за школьные парты 
сели родители будущих выпускников, чтобы прове-
рить на собственном опыте, что чувствует школьник 
в такой непростой ситуации, сложно ли думать под ка-
мерами, можно ли вытащить шпаргалку. 

Родителей пожалели. Экзамен по русскому языку они 
сдавали в упрощённом варианте. В остальном — всё, 
как у выпускников: рамка металлоискателя, распреде-
ление по классам, дистанция, видеокамеры. Но родите-
лям всё-таки легче, им не надо зарабатывать высокий 
балл. Мнения были разные. В том числе и негативные.

По сообщению на сайте Минпросвещения России, 
правила сдачи ЕГЭ в этом году всё-таки немного упро-
стили. Для получения аттестата о среднем общем об-
разовании выпускникам, которые не планируют по-
ступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государ-
ственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предме-
там — русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы 
и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, 
достаточно сдать на удовлетворительный результат эк-
замен по русскому языку. ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году проводиться не будет. Не знаю, об-
легчит ли это жизнь выпускников. А может быть, это 
первый шаг на пути отмены ЕГЭ? Лично я не против.

СМЕЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПЛАКАТЬ
У русских людей гениальное чувство юмора, которое 

не покидает их даже во время смертельной опасности.
На днях услышала такой анекдот: «Декабрь 2019 года, 

Ухань. Повар — своему помощнику:
— Ты зачем вынул летучую мышь из печи на ми-

нуту раньше?
— Ой, можно подумать, от этого мировая катастро-

фа случится!»
Или вот ещё один — видимо, созданный в начале 

эпидемии: «Если школы не будут работать очень долго, 
то родители изобретут вакцину раньше, чем учёные».

И смех и грех! Не предполагала, что на тему панде-
мии уже сложили так много анекдотов. Один остроум-
нее другого. С чувством юмора у русского народа всё 
в порядке. Шутят про всё: про гречку с туалетной бу-
магой, про маски, про удалёнку, про вакцину…

Вот тоже остроумно: «Приобрёл сахар, дрожжи. В вы-
ходные буду изобретать вакцину».

А вот с налётом феминизма: «Коронавирус распро-
страняют женщины, потому что ни один мужик с тем-
пературой 37,2 °С в магазин не попрётся».

Как можно не восхищаться таким жизнелюбивым 
и неунывающим народом. То есть нами!

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ
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Орловские 
омбудсмены 
рассказали 
Леониду 
Музалевскому 
о своей работе 
в непростом 
2020 году

Евгений 
Лыкин:
— Считаю, 
что необходимо 
наделить 
бизнес-
омбудсмена 
правом 
законо-
дательной 
инициативы

БИЗНЕС-ЗАЩИТА

Льготный режим
2020 год в связи 
с пандемией 
коронавируса прошёл 
для предпринимательского 
сообщества в режиме 
форс-мажора и адаптации 
к новой реальности.

1588 предпринимателей 
обратились к уполномочен-
ному по защите прав пред-
принимателей в Орловской 
области Евгению Лыки-
ну в минувшем году (годом 
ранее — 1104).

— Рост обусловили много-
численные вопросы о пред-
принимательской деятель-
ности в период ограничений, 
а также о получении мер го-
сударственной поддержки, — 
разъясняет Евгений Геннадье-
вич. — Не секрет: сложившая-
ся в прошлом году ситуация 
оказалась испытанием для 
большинства субъектов биз-
неса региона.

В  ходе  рассмотрения 
письмен ных обращений, а 
также по результатам лич-
ных приёмов и мероприя-
тий с участием представите-
лей предпринимательского 
сообщества в прошлом году 
орловский омбудсмен по за-
щите прав предпринимате-
лей участвовал в 21 выезд-
ной проверке, 26 образова-
тельных мероприятиях для 
предпринимателей, 29 круг-
лых столах, конференциях, 
семинарах. В итоге выявлен 
круг проблемных аспектов за-
конодательного и правопри-
менительного характера, пре-
пятствующих эффективному 
развитию бизнеса и активи-
зации предпринимательской 
инициативы.

— В части, касающейся 
предоставления мер господ-
держки, основным проблем-
ным аспектом стал предло-
женный Правительством РФ 
принцип формирования пе-
речня наиболее пострадав-
ших отраслей российской 
экономики, базирующий-
ся на указании общероссий-
ского классификатора видов 
экономической деятельно-
сти (ОКВЭД), — отмечает Ев-
гений Лыкин. — Такой под-
ход существенно ограничил 
круг субъектов, нуждающих-
ся в мерах господдержки в пе-
риод пандемии. Кроме того, 
субъекты, осуществляющие 
идентичные виды деятель-
ности, в ряде случаев оказа-
лись в неравных конкурент-
ных условиях в зависимости 
от способа указания ОКВЭД. 
Но в сложившейся ситуации 
с положительной стороны 
следует отметить, что в ре-
гионе в рамках предостав-
ленных полномочий Фондом 
микрофинансирования был 
разработан продукт, предус-
матривающий предоставле-
ние льготного займа постра-
давшим отраслям не только 
согласно ОКВЭД, но и пред-

принимателям, у которых вы-
ручка снизилась на 30 и бо-
лее процентов, — подчеркнул 
омбудсмен.

Значительное количе-
ство обращений от субъек-
тов бизнеса поступило по 
вопросу установления огра-
ничений на применение 
налогоплательщиками по-
ниженных налоговых ста-
вок по упрощённой системе 
налогообложения.

— Ограничения существен-
но сужают круг субъектов ма-
лого предпринимательства, 
нуждающихся в поддерж-
ке в виде снижения налого-
вой нагрузки для дальнейше-
го функционирования и раз-
вития, — отмечает Лыкин. — 
В случае несоблюдения хотя 
бы одного из указанных усло-
вий налогоплательщик утра-
чивает право на применение 
пониженных налоговых ста-
вок с начала налогового пе-
риода, в котором не выполне-
но данное условие. При этом 
в большинстве случаев допу-
щенные нарушения являются 
незначительными. Например, 
нарушение сроков перечис-
ления авансового платежа по 
налогу (несколько дней); на-
личие незначительной сум-
мы задолженности, при вы-
явлении которой последняя 
сразу погашается (особенно 
актуален вопрос при нали-
чии спорной задолженности 
по страховым взносам). В свя-
зи с этим целесообразно рас-
смотреть вопрос об измене-
нии указанных условий или 
полном отказе от их установ-
ления, — подытоживает упол-

номоченный по защите прав 
предпринимателей.

В ходе рассмотрения об-
ращений также выявлены 
случаи, свидетельствующие 
о подмене контрольно-над-
зорными органами факта 
проведения внеплановой вы-
ездной, что исключает обяза-
тельность согласования с ор-
ганами прокуратуры.

— В сфере уголовного 
преследования в течение 
2020 года имели место слу-
чаи формального объявле-
ния следственными органа-
ми субъектов бизнеса в ро-
зыск при отсутствии наме-
рений у них скрыться от 
следствия, — отмечает Евге-
ний Лыкин.

В прошлом году аппаратом 
уполномоченного по 22 об-
ращениям защита прав и за-
конных интересов субъектов 
предпринимательства осу-
ществлена в судебном поряд-
ке, подготовлено 25 заключе-
ний на проекты нормативных 
правовых актов, затрагива-
ющих права и законные ин-
тересы субъектов предпри-
нимательской деятельности, 
направлено шесть мотивиро-
ванных предложений о вне-
сении изменений в действу-
ющие нормативные право-
вые акты.

При этом следует отме-
тить, что не все проекты нор-
мативных правовых актов, 
непосредственно затрагива-
ющие права и законные ин-
тересы субъектов бизнеса, на-
правляются в аппарат упол-
номоченного для изучения. 
В основном поступают про-

екты, которые подлежат обя-
зательной оценке регулирую-
щего воздействия.

— Часть вопросов, обо-
значаемых предпринимате-
лями в обращениях, возмож-
но решить только путём со-
вершенствования правового 
регулирования, — подчёрки-
вает Евгений Лыкин. — От-
сутствие у уполномоченного 
права законодательной ини-
циативы не позволяет опера-
тивно и эффективно прини-
мать меры по совершенство-
ванию региональных нор-
мативных правовых актов, 
затрагивающих права пред-
принимателей. В связи с чем 
есть необходимость рассмо-
треть возможность наделе-
ния уполномоченного правом 
законодательной инициати-
вы, — считает Лыкин.

В 2021 году в качестве ос-
новных направлений дея-
тельности уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей в Орловской об-
ласти выступают следующие: 
восстановление и недопуще-
ние нарушений и ущемлений 
прав субъектов предприни-
мательской деятельности 
в конкретных случаях, раз-
работка и реализация мер по 
улучшению условий ведения 
предпринимательской дея-
тельности и снижению адми-
нистративного давления на 
субъектов предприниматель-
ской деятельности террито-
рии региона, а также решение 
задач, поставленных в нацио-
нальных проектах.
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МЕЖЕВАНИЕ
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Гнилицкий Виталий Владимирович, адрес 
для связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, дом 33, кв. 28, 
тел. 8-953-817-25-17.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0030101:743, адрес: Российская Федерация, Орловская обл., Тро-
снянский р-н, с/п Пенновское, в границах ТнВ «Красноармейский».

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, 
тел. 8-961-624-78-17.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:43, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Труновское, ТнВ «Малиновское». Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Друженское, КСП «Рублинское», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:07:0010102:43, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Бунин Д. А.,   адрес: Орловская область, Дмитров-
ский район, с. Балдыж, д. 57, тел. +7-920-818-64-70.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Голунское сельское 

поселение Новосильского района Орловской области информирует, 
что в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со-
ставлен список невостребованных земельных долей бывшего сельско-
хозяйственного предприятия СПК «Колос». Площадь каждой земель-
ной доли 9,5 га.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Место проживания
1 Азизов Амирбек Курбан-Алиевич д. Ржавка
2 Алимерзаев Мамедселим Загирович 1964 д. Ржавка
3 Барцева Надежда Ивановна 1944 д. Ржавка
4 Войнова Александра Архиповна 1920 д. Ржавка
5 Гребенников Александр Владимирович д. Ржавка
6 Гребенникова Федосья Семеновна 1916 д. Ржавка
7 Ермакова Ирина Николаевна д. Ржавка
8 Курбатова Наталья Ивановна 1952 д. Ржавка
9 Куликова Просковья Алексеевна 1905 д. Ржавка
10 Куликовская Людмила Олеговна 1966 д. Ржавка
11 Лепешкина Акулина Ивановна 1903 д. Ржавка
12 Лепешкин Иван Филипович 1923 д. Ржавка
13 Маслова Надежда Александровна 1961 д. Ржавка
14 Смольская Валентина Михайловна 1946 д. Ржавка
15 Иванов Владимир Сергеевич д. Ржавка
16 Слабодчиков Иван Иванович 1921 д. Ржавка
17 Небусева Мария Семеновна 1921 д. Ратановка
18 Лякишева Пелагея Ивановна 1921 д. Ратановка
19 Кузнецов Владимир Иванович 1931 д. Раковка
20 Лякишев Александр Андреевич 1956 д. Раковка
21 Лякишев Михаил Дмитриевич 1929 д. Раковка
22 Лякишев Иван Петрович 1927 д. Раковка
23 Уткина Татьяна Васильевна 1917 д. Раковка
24 Кузнецов Виктор Дмитриевич 1931 д. Красная Поляна
25 Пономарева Валентина Никитична 1939 п. Пролетарский

Указанных в настоящем списке лиц, а также их наследников просим 
обратиться в администрацию Голунского сельского поселения (адрес: 
с. Голунь, ул. Парковая, д. 19, Новосильский район, Орловская область, 
телефон 8 (48673) 2-61-47) с паспортом и свидетельством о праве соб-
ственности на земельную долю.

Глава Администрации Голунского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области Копачев В. С.

Заместитель председателя правительства Орловской области 
по развитию агропромышленного комплекса С. П. Борзёнков, 
департамент сельского хозяйства Орловской области выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 

СЕЛИВЁРСТОВА 
Николая Константиновича, 

бессменного председателя «Орёл-АККОР» (региональной ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов) с 2013 года.

В 1992 году Николай Константинович организовал и возглавил 
крестьянское хозяйство «Екатерина» во Мценском районе. Его активная 
жизненная позиция, демократический стиль работы и умение сплотить 
вокруг себя единомышленников снискали всеобщее уважение.

Селивёрстов Н. К. обладал лучшими человеческими качествами, 
был душой коллектива, с его помощью сделано немало добрых дел 
на благо сельских жителей. За добросовестный труд и высокие про-
изводственные показатели неоднократно поощрялся руководством 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Орловской 
области, Мценского района, пользовался заслуженным уважением 
у односельчан и глав крестьянских хозяйств.

Орловская областная организация профсоюза работников АПК РФ 
скорбит по случаю ухода из жизни 

СЕЛИВЁРСТОВА 
Николая Константиновича — 

председателя ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и других малых форм хозяйствования Орловской области, главы КФХ 
«Екатерина» Мценского района.

Николай Константинович был человеком преданным крестьянскому 
делу и всю жизнь посвятил развитию сельского хозяйства и защите 
интересов российского села. Он оставил о себе добрую память и будет 
всегда в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким.

Коллектив АО «Агрофирма Мценская» глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти председателя «Орёл-АККОР» 

СЕЛИВЁРСТОВА 
Николая Константиновича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Ректорат Орловского государственного института культуры глубоко 
скорбит в связи со смертью первого директора Орловского областного 
колледжа культуры и искусств, заслуженного работника культуры РФ 

БОНКСА 
Зелика Ароновича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. 
Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, гражданин, 
настоящий человек. Светлая ему память. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
СЕЛИВЁРСТОВА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Трагическое известие о безвременной кончине руководителя 
ассоциации фермерских хозяйств Орловской области Селивёрстова 
Николая Константиновича болью в сердце отозвалось в трудовом 
коллективе «Орёл-АККОР».

Человек, преданный крестьянскому делу, Николай Константинович 
всю жизнь посвятил служению стране, защите интересов российского 
села. Он стоял у истоков фермерского движения на родной Орловщине, 
не жалел сил для укрепления и развития фермерского уклада.

Все его дела были наполнены любовью к родной земле, уверенно-
стью в лучшем будущем российского села.

Жизненный путь Селивёрстова Н. К. — образец человеческого до-
стоинства и мудрости. Все, кто знал Николая Константиновича, любили 
и уважали его за большую душевную щедрость и добропорядочность.

Коллектив «Орёл-АККОР» выражает искреннее сочувствие и под-
держку родным и близким.

В памяти вместе с печалью и скорбью всегда будут жить добрые 
дела Николая Константиновича. Вечная ему память!

Коллектив «Орёл-АККОР»

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ № 1 г. ОРЛА (ИНН 5751000388; ОГРН 1025700764990, 
адрес: 302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов 
Сергей Иванович (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-443-173-56, адрес для 
направления корреспонденции: 153006, Ивановская обл., г. Иваново, 
ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 34-57-56, эл. почта: iv-net@mail.ru), член 
ААУ «ГАРАНТИЯ» — ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» 
(ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 115088, г. Москва, ул. Ду-
бровская 1-я, д. 13а, стр. 1, эт. 3, комната 20), — регистрационный номер 
в реестре арбитражных управляющих ассоциации АУ «Гарантия» 108, 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., — объявляет о торгах 
посредством публичного предложения по продаже имущества МУ ПАТП 
№ 1 г. Орла, не обремененного залоговыми обязательствами.

Торги проводятся на электронной площадке — «Электронная 
площадка ЭСП» (адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com»), ООО 
«Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, 
юридический адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32.

Имущество МУ ПАТП № 1 г. Орла реализуется одним лотом:
- лот № 1: комплекс объектов недвижимого имущества, располо-

женный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, 
кол-во 8 шт. Начальная цена 8 957 385,00 руб., величина снижения (шаг 
снижения) 10 % начальной цены продажи имущества. Период времени, 
по истечении которого последовательно снижается начальная цена: 
5 (пять) рабочих дней.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается 
в размере 70 % (семидесяти процентов) начальной цены лота. Расчет 
динамики снижения начальной цены представлен на ЭП в документах 
по данной торговой процедуре.

Перечень имущества, входящего в состав лота № 1, размещен в сво-
бодном круглосуточном доступе на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по 
адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 6369254 от 22.03.2021.

Размер задатка для участия в торгах посредством публичного пред-
ложения устанавливается в размере 20 % цены лота каждого ценового 
предложения.

Задаток вносится на специальный банковский счет МУ ПАТП № 1 
г. Орла не позднее даты окончания времени приема заявок в последний 
день действия ценового предложения.

Реквизиты для осуществления платежей на торгах посредством 
публичного предложения:

получатель платежа: МУ ПАТП № 1 г. Орла
ОГРН 1025700764990, ИНН 5751000388
банк получателя: Отделение № 8639 ПАО Сбербанк России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 301 018 100 000 000 006 08
р/с для внесения задатков: 407 028 100 170 000 107 84
р/с для оплаты по договору купли-продажи: 407 028 101 170 000 097 47
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку, внесшие задаток, а также представившие 
документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу http://www.el-torg.com 

с 9.00 28.03.2021 г. до 20.05.2021 г., 15.00.

Подведение результатов (определение победителя торгов) по про-
даже имущества посредством публичного предложения производится 
организатором торгов в 17 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня периода действия ценового предложения, в котором 
были поданы заявки.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок на 
соответствующий лот прекращается.

Победитель торгов должен подписать договор купли-продажи иму-
щества в течение 5 дней со дня получения предложения от конкурсного 
управляющего о заключении такого договора.

В случае отказа победителя торгов от подписания договора куп-
ли-продажи имущества или неоплаты договора в установленные сроки 
внесенный задаток победителю торгов не возвращается. В случае наличия 
других предложений от участников торгов, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена продажи имущества должника по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов для определенного периода проведения торгов. В случае отсут-
ствия других участников торгов торги по соответствующему лоту для 
периода, в котором была подана заявка, признаются несостоявшимися 
и далее возобновляются с того периода, на котором они были прекращены 
в связи с определением победителя торгов.

Победитель торгов должен полностью оплатить приобретаемое 
имущество не позднее, чем через тридцать дней с даты заключения 
договора купли-продажи. Переход права собственности на имущество 
осуществляется только после полной оплаты имущества.

Ознакомление с документами и имуществом осуществляется по месту 
нахождения имущества в рабочие дни с 9 ч до 17 ч (время московское), 
предварительно согласовав время визита по тел. 8 (4932) 34-57-56.

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Счастливый случай
Жительница посёлка 
Шаблыкино Анна Цхадая 
благодаря «Орловской 
правде» впервые в жизни 
выиграла приз!

Анна Евгеньевна стала 
участницей розыгрыша 
призов среди подписчи-

ков, который каждые полго-
да проводит газета, — и вы-
играла блендер!

— «Орловскую правду» 
я всегда читаю с удоволь-
ствием, — рассказала Анна 
Цхадая. — Особенно полю-
била новые проекты — «Ито-
ги недели», «Губернатор он-
лайн»», «С миру по факту». 
За несколько минут узнаёшь 
всё самое интересное, что 
происходит в регионе, стра-
не и мире. Выписываю «Ор-
ловскую правду» уже мно-
го лет. Приятно наблюдать, 
как она меняется, становит-
ся более современной, инте-
ресной, появляются новые 
рубрики.

Анна Евгеньевна много 
лет работает учителем рус-
ского языка и литературы в 

Шаблыкинской школе. Она 
не только учит ребят грамот-
но писать, но и прививает им 

любовь к чтению, литерату-
ре, развивает у них чувство 
прекрасного.

— Часто делюсь с учени-
ками интересными фактами, 
о которых узнала из «Орлов-
ской правды». Нужно быть 
с ребятами на одной волне, 
поэтому стараюсь быть в кур-
се самых свежих новостей, — 
говорит педагог.

Получить подарок от люби-
мой газеты Анна Евгеньевна 
и не мечтала.

— Очень обрадовалась, 
когда узнала о выигрыше! — 
говорит Анна Евгеньевна. — 
Это первый в жизни приз, ко-
торый я выиграла.

Блендер ей очень приго-
дится. Анна Евгеньевна выра-
щивает овощи, фрукты, яго-
ды. Для домашней консер-
вации блендер — отличный 
помощник!

Приехать за подарком в 
Орёл Анна Цхадая не смог-
ла. Блендер мы торжествен-
но вручили её сыну Андрею.

Он поблагодарил редак-
цию «Орловской правды» за 
подарок и пожелал ведущей 
областной газете процвета-
ния, побольше читателей и 
хороших новостей.

Екатерина АРТЮХОВА

 МЫ ВМЕСТЕ!

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
На Орловщине проходят праздничные и познавательные мероприятия, 
посвящённые седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Так, во Дворце пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина прошли 
видеоэкскурсия 
«Крымская весна», 
видеоурок «7 природных 
чудес Крыма» 
и литературные чтения, 
посвящённые теме Крыма.

— В ходе видеоэкскурсии 
наши воспитанники вирту-
ально посетили все самые 
красивые места полуостро-
ва Крыма, а также познако-
мились с писателями и по-
этами, которые жили и тво-
рили в Крыму, — рассказала 
директор Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина Наталья Марушки-
на. — Также благодаря ви-
деоэкскурсии дети узнали 
о фильмах, которые снима-
лись в разных городах Крыма: 
это «Кавказская пленница», 
«9 рота», «Человек с бульвара 
Капуцинов» и другие.

Также во Дворце пионеров 
для ребят прошёл видео урок 
«7 природных чудес Крыма». 
На этом необычном уроке де-
тям рассказали о скале Зо-
лотые Ворота, горе Ак-Кая, 
долине Привидений, о гор-
но-вулканическом массиве 
Кара-Даг, о  мысе Фиолент 
и т. д. Все эти места по сей 
день восхищают людей сво-
ей красотой, загадочностью 
и энергетикой.

— О Крыме можно го-
ворить вечно! — с улыбкой 
сказала Наталья Марушки-
на. — Этот край всегда ассо-
циируется у каждого из нас 
с теплом, красотой, велико-
лепными пейзажами, потря-
сающей природой! Прошло 
семь лет с тех пор, как Крым 
снова вошёл в состав России, 
а мы до сих пор каждый год 
отмечаем этот день как боль-
шой праздник. Для россиян 
это действительно важное со-
бытие, которое навсегда во-
шло в нашу историю.

Также во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина несколько дней про-
ходили литературные чте-
ния. Ребята по своему жела-
нию выбирали произведения 
о Крыме или стихи, написан-
ные авторами, творившими 
в Крыму, и наизусть читали 
их перед сверстниками.

Не остались в стороне от 
крымской темы и орловские 

студенты. Для них 18 марта в 
Центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Пушкина 
прошла интеллектуальная 
игра «РИСК» по теме: «Крым: 
вчера, сегодня, завтра». Её ор-
ганизовали ребята из всерос-
сийской молодёжной обще-
ственной организации «Во-
лонтёры Победы». В игре при-
няли участие 30 студентов 
орловских техникумов в со-
ставе шести команд.

— Игра была посвяще-
на воссоединению Крыма с 
Россией и содержала вопро-
сы, а также интересные фак-
ты о многовековой нераз-
рывной связи Крыма и Рос-
сии, — рассказал организатор 

игры — руководитель Орлов-
ского регионального отделе-
ния «Волонтёры Победы» Ки-
рилл Ишков.

Игроки проверили свои 
знания в трёх категориях: 
«Крым исторический», «Горо-
да Крыма», «Крым современ-
ный». Они определяли при-
надлежность герба и гимна 
города, узнавали улицы, вос-
петые в литературных произ-
ведениях, события, изобра-
жённые на художе ственных 
полотнах, великих совре-
менников времён вхожде-
ния Крыма в Российскую им-
перию; вспомнили славную 
историю Крыма с древних 
времён, в годы Великой Оте-

чественной войны до нынеш-
них дней. Итоги игры показа-
ли, что орловские студенты 
отлично знают историю и хо-
рошо ориентируются в совре-
менных событиях.

По итогам игры первое ме-
сто заняла команда «Лапоч-
ки» из Орловского техникума 
путей сообщения им. В. А. Ла-
почкина, второе взяли ребята 
из команды «Победа» Орлов-
ского реставрационно-строи-
тельного техникума, коман-
да «Великолепная пятёрка» 
из этого же техникума стала 
третьей.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА
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К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Драгоценный князь
Памятные монеты 
из драгоценных металлов 
выпустил в обращение 
Банк России.

Это  памятные  монеты 
«800-летие со дня рожде-
ния князя Александра 

Нев ского» серии «Истори-
ческие события»: серебря-
ная номиналом три рубля 
и  золотая  номиналом 
100 рублей.

Серебряная монета номи-
налом три рубля (масса драго-
ценного металла в чистоте — 
31,1 г, проба сплава — 925) 
имеет форму круга диамет-
ром 39 мм. Золотая монета 
номиналом 100 рублей (мас-
са драгоценного металла в чи-
стоте — 15,55 г, проба — 999) 
имеет форму круга диаметром 
30 мм.

На лицевой стороне монет 
расположено рельефное изо-
бражение Государственного 
герба Российской Федерации, 
имеются надписи: «РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК 
РОССИИ», номинал монет: 

«3 РУБЛЯ», «100 РУБЛЕЙ», 
дата: «2021 г.», обозначение 
металла по Периодической 
системе элементов Д. И. Мен-
делеева, проба сплава (про-
ба), товарный знак Санкт-Пе-
тербургского монетного дво-
ра и масса драгоценного ме-
талла в чистоте.

На оборотной стороне се-
ребряной монеты — рельеф-
ное изображение князя Алек-
сандра Невского в доспехах 
верхом на коне под развеваю-
щимся знаменем на фоне вы-
полненных в технике лазер-
ного матирования изображе-
ний: слева — православного 
храма, справа — вооружённо-
го войска; внизу по окружно-
сти имеется надпись: «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ».

Боковая поверхность мо-
неты — рифлёная. Монета из-

готовлена качеством пруф. 
Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне зо-
лотой монеты — рельефное 
изображение монумента «Ле-
довое побоище» на фоне вы-
полненной в технике лазер-
ного матирования панора-
мы средневекового Пскова; 
внизу по окружности име-
ется надпись: «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ».

Боковая поверхность мо-
неты — рифлёная. Монета из-
готовлена качеством пруф. 
Тираж монеты — 1 тыс. штук.

Монеты являются закон-
ным средством наличного 
платежа на территории Рос-
сийской Федерации и обяза-
тельны к приёму по номина-
лу во все виды платежей без 
всяких ограничений.

Виктор ШУМОВ

Интеллек-
туальная 
игра «РИСК» 
показала: 
орловские 
студенты 
отлично знают 
историю 
Крыма

«Крымская 
весна» 
пришла 

во Дворец 
пионеров 

и школьников 
им. Ю. А. 
Гагарина

Андрей 
Цхадая:
— «Орловская 
правда» 
исполняет 
мечты своих 
читателей


