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Специальная 
военная операция
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Лучшее лекарство
Когда жительнице Колпны Галине 
Балашовой сказали, что вылечить 
её не получится, она вопреки всему 
доказала: жить и приносить пользу 
можно несмотря ни на что
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Жильё без проблем
Орловская область полностью исполнила 
решения Наблюдательного совета Фонда 
развития территорий по дострою 
проблемных объектов в 2022 году

ДУША ДУША 
РАЙОНАРАЙОНА

Газета «За изобилие»

уже 91 год пишет историю

Колпнянского района
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Сев пройдёт по плану: АПК региона готов к весенне-полевым работам
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Главный редактор газеты «За изобилие» Олег Бушля и его заместитель Ольга Титкова
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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Не сломить воинский 
дух наших воинов !
Наталья Барданова, 
директор Дома 
детского творчества 
пос. Шаблыкино:

— Сегодня мы пережи-
ваем сложный период: Рос-
сия столкнулась с экономи-
ческим и информацион-
ным давлением, реальной 
угрозой большого военно-
го конфликта на нашей тер-
ритории. Президент Рос-
сии Владимир Путин при-
нял правильное решение 
о проведении специальной 
военной операции, и сегод-
ня Вооружённые силы Рос-
сии освобождают Донбасс 
и Украину от неофашизма, 
продолжают дело, начатое 
нашими дедами и прадеда-
ми. Нет такой силы, кото-
рая бы сломила воинский 
дух и мощь наших воинов. 
Хочу пожелать нашим бой-

цам скорейшего возвраще-
ния домой с победой. Удачи 
вам, выдержки и воинской 
смекалки! Мы гордимся ва-
шей доблестью и отвагой. 
Мы с вами, мы верим в вас! 
Храни вас Бог!

Со страницы 
администрации 

Шаблыкинского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шой-
гу произведены новые назначения руководства специ-
альной военной операцией, сообщает сайт российского 
военного ведомства.

Командующим Объединённой группировкой войск 
(сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ 
генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителя-
ми — главнокомандующий Воздушно-космическими 
силами генерал армии Сергей Суровикин, главно-
командующий Сухопутными войсками генерал ар-
мии Олег Салюков, а также заместитель начальни-
ка Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник 
Алексей Ким.

Повышение уровня руководства специальной военной 
операцией связано с расширением масштаба решаемых 

в ходе её проведения задач, необходимостью организа-
ции более тесного взаимодействия между видами и ро-
дами войск вооружённых сил, а также повышением ка-
чества всех видов обеспечения и эффективности управ-
ления группировками войск (сил).

СОЛЕДАР ВЗЯТ!
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евге-

ний Пригожин подтвердил полное освобождение от под-
разделений ВСУ города Соледара в Донецкой Народной 
Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале его 
пресс-службы.

11 января Пригожин сообщил, что подразделения 
«Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара.

Помимо города, штурмовые отряды «Вагнера» захва-
тили соляные шахты. В качестве доказательства Приго-
жин опубликовал фото из тоннеля, на котором он запе-
чатлён в боевой амуниции в окружении своих бойцов, 
пишет Lenta.ru.

ДЕНЬ 322Й
По данным Минобороны России, на Купянском направ-

лении ударами артиллерии и армейской авиации по ско-
плениям живой силы 92-й механизированной бригады 
ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в райо-
нах нп Синьковка, Кисловка Харьковской области, а так-
же Новосёловское ЛНР уничтожено свыше 30 украинских 
военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии, 
ударами штурмовой и армейской авиации нанесено по-
ражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штур-
мовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах 
нп Торское ДНР, Червоная Диброва, Макеевка и Чер-
вонопоповка ЛНР.

Кроме того, в районах нп Кузьмино ЛНР и Серебрян-
ского лесничества ликвидированы четыре ДРГ ВСУ. По-
тери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 
90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 
две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе успешных наступа-
тельных действий российскими войсками освобождён 
нп Подгородное ДНР.

На Южно-Донецком направлении нанесением ком-
плексного огневого поражения подразделениям ВСУ в рай-
онах нп Никольское, Пречистовка и Новосёлка ДНР 
уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая 
машина пехоты и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях 
уничтожены украинская пусковая установка РСЗО «Ура-

ган», американская артиллерийская система М777, две 
украинские самоходные пушки 2С7 «Пион», буксируе-
мая гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная гауби-
ца 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, в районе городов Артёмовск и Дзержинск 
ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы произ-
водства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в районе нп По-
пов Яр ДНР сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожено 371 самолёт, 200 вертолётов, 2868 БПЛА, 
400 ЗРК, 7473 танка и другие боевые бронированные ма-
шины, 976 боевых машин РСЗО, 3809 орудий полевой ар-
тиллерии и миномётов, а также 8006 единиц специаль-
ной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Валерий
Герасимов

Сергей
Суровикин

Олег
Салюков

Алексей
Ким

ЗАНЯТОСТЬ

ВЫЙТИ ИЗ «ТЕНИ»
В 2022 году в Орловской 
области удалось 
легализовать более 
пяти тысяч теневых 
работников.

Н
и для кого не секрет, 
что «серая» зарплата — 
это не только «пролёт» 
мимо отпускных, боль-

ничных, а также положен-
ных при травмах выплат, 
но и серьёзный ущерб гос-
бюджету (недополученные 
доходы), удар по предпри-
нимательству (нечестная 
конкуренция), возможное 
негативное воздействие 
на здоровье людей, полу-
чающих некачественные 
услуги и непроверенную 
продукцию.

По данным специали-
стов управления труда и за-
нятости департамента со-
циальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской об-
ласти, наиболее эффектив-
ной работа по снижению те-
невой занятости оказалась 
в Мценске и Мценском рай-
оне, Залегощенском, Зна-
менском, Малоархангель-
ском, Дмитровском райо-
нах, а также в областном 
центре. В Покровском райо-
не с начала года было выяв-
лено 78 работников без тру-
дового договора, которые 
по результатам проведён-
ной работы были офици-
ально трудо устроены в те-
чение года. Администра-
цией Троснянского района 
совместно с центром заня-

тости в течение 2022 года 
было выявлено 97 «теневи-

ков», 48 из которых удалось 
официально трудоустроить. 

Эффективно велась такая 
работа и в Свердловском, 
Глазуновском, Новосиль-
ском, Ливенском районах.

Для уменьшения «тени» 
контрольно-надзорные ор-
ганы проводят рейдовые 
мероприятия. Работода-
телей-нарушителей также 
приглашают на заседания 
областных и районных ко-
миссий по снижению тене-
вой занятости.

Специалисты службы за-
нятости и представители 
органов образования в ходе 
встреч, круглых столов рас-
сказывают молодёжи о не-
гативных последствиях 
«нелегалки». Используют-
ся все возможности — на-
пример, важную информа-
цию до граждан и работо-
дателей стараются доне-
сти на ярмарках вакансий 
и в ходе работы выездных 
консультпунктов службы 
занятости.

В  администрациях 
г. Орла и Колпнянского рай-
она имеются специальные 
«ящики доверия» для жалоб 
граждан о фактах нелегаль-
ного трудоустройства. Ад-
министрация Ливенского 
района ставит такие ящи-
ки в местах массового ско-
пления людей.

Кстати, в Орловской об-
ласти работают телефоны 
горячей линии, на которые 
граждане могут позвонить, 
чтобы сообщить о фактах 
нелегального трудоустрой-
ства: в инспекцию труда: 
+7 (4862) 76-02-57; в проку-
ратуру: +7 (4862) 43-63-89; 
в управление труда и заня-
тости департамента соци-
альной защиты, опеки и по-
печительства, труда и заня-
тости Орловской области: 
+7 (4862) 55-24-84, а также 
в районный отдел по труду 
и налоговый орган по ме-
сту регистрации предпри-
ятия или по месту житель-
ства работника.

Олег КОМОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня одна из проблем на рынке труда связана с тем, 
что работодатели платят сотрудникам «серую» зарплату без 
отчислений в соответствующие фонды. Мы достаточно жёстко 
намерены реагировать на такие факты, чтобы каждый работник 
понимал, какой доход он должен получать, какие отчисления 
будут происходить для его дальнейшей жизни и для того, чтобы 
бизнес в регионе работал в максимально открытом формате.
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ВАРИАНТ

С биржи 
труда — 
на пенсию
На досрочную пенсию 
в 2022 году ушли 
12 безработных орловцев.

Из 6,2 тысячи жителей 
региона, признанных 
безработными в минув-

шем году, 86 предпен-
сионеров ушли прямо 
с биржи труда на пенсию, 
12 — на досрочную.

— Б  езработные граж-
дане предпенсионного 
возраста могут выйти на 
пенсию досрочно, то есть 
на два года раньше уста-
новленного срока, если 
их увольнение с работы 
связано с сокращением 
штатов или ликвидацией 
предприятия, — напоми-
нает начальник отдела 
организации трудо-
устройства и специальных 
программ департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Орлов-
ской области Марина 
Мельникова. — При этом 
страховой стаж такого 
человека должен быть не 
меньше 25 лет для мужчин 
и 20 — для женщин.

Решение о назначении 
пенсии Социальный фонд 
России принимает по 
предложению органов 
службы занятости. А они 
принимают такое реше-
ние только после того, 
как полностью убедятся 
в отсутствии вариантов 
трудоустройства 
предпенсионера.

Андрей ПАНОВ
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ДОЛГОСТРОЮ — НЕТ!

Жильё без проблем
Орловская область 
полностью 
исполнила решения 
Наблюдательного 
совета Фонда развития 
территорий по дострою 
проблемных объектов 
в 2022 году.

Об исполнении субъ-
ектами РФ решений 
Наблюдательного совета 

Фонда развития территорий 
по защите прав граждан, 
пострадавших от действий 
застройщиков, рассказал 
заместитель Председателя 
Правительства РФ, предсе-
датель Наблюдательного со-
вета ФРТ Марат Хуснуллин.

— В 2022 году, — сооб-
щил он, — семь регионов 
полностью  завершили 
реализацию  решений 
Наблюдательного совета 
в части завершения стро-
ительства проблемных 
домов. Это Республика 
Татарстан, Орловская, 
Кемеровская, Рязанская, 
Тульская, Свердловская 
области и Забайкальский 
край.

Марат Хуснуллин, в 

частности, отметил, что 
в 2022 году благодаря ре-
шениям Наблюдательного 
совета Фонда развития тер-
риторий региональными 
фондами Республики Татар-
стан, Забайкальского края, 
Орловской и Рязанской 
областей введено в эксплу-
атацию по одному объекту. 
По два дома достроили 
регфонды Кемеровской 
и Свердловской, четыре 

долгостроя в текущем году 
сдал регфонд Тульской 
области.

Субъектам, полностью 
исполнившим все решения 
Наблюдательного совета 
Фонда развития террито-
рий, в 2023 году предстоит 
завершить работу по защите 
прав граждан — участников 
долевого строительства 
в рамках мероприятий из 
своих дорожных карт.

В Орловской области из 
единого реестра проблем-
ных объектов в 2022 году 
были исключены много-
квартирные дома в Орле по 
ул. Панчука, д. 85 (позиция 
3, 4-й этап строительства 
и позиция 4, 5-й этап строи-
тельства), по ул. Бурова, 46, 
в Орловском муниципаль-
ном округе — в д. Образцо-
во по ул. Изумрудной.

Иван АРЕФЬЕВ

НАЛОГИ

Лучше добровольно
28 февраля 2023 года, напоминает 
Управление ФНС России по Орловской 
области, заканчивается приём специальных 
деклараций.

Их приём ведётся в рамках четвёртого этапа 
добровольного декларирования физлицами 
активов и счетов (вкладов) в банках. 

Декларированию подлежат ценные бумаги, 
доли участия в иностранных организациях, 
денежные средства на счетах в иностранных 
банках, а также контролируемые иностранные 
компании, производные финансовые 
инструменты, права требования из договора 
страхования и иные финансовые активы, а также 
наличные денежные средства.

Приём таких деклараций ведётся в любом 
территориальном налоговом органе на 
бумажном носителе при личном обращении 
граждан. Специальные декларации, 
отправленные по почте, не считаются 
принятыми.

Важно отметить, что в рамках четвёртого 
этапа добровольного декларирования 
сохраняются гарантии освобождения 
декларанта и (или) лица, информация о котором 
содержится в специальной декларации, 
от уголовной, административной и налоговой 
ответственности.

Более подробная информация о специальной 
декларации, сообщает пресс-служба УФНС 
России по Орловской области, размещена 
на официальном сайте ФНС России по ссылке: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/specdecl/.

Леонид ШУХОВ

В 2022 году 
в Орле был 
введён 
в эксплуатацию 
дом 
на ул. Бурова, 
46

В ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

ЗАКОНУ ВЕРНЫ
В День работника прокуратуры РФ в региональном ведомстве состоялось торжественное мероприятие
В день 301-й годовщины 
образования надзорного 
ведомства сотрудников 
и ветеранов прокуратуры 
Орловской области 
пришли поздравить 
первый заместитель 
губернатора области 
Вадим Соколов, 
председатель Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид 
Соломатин, руководители 
силовых структур 
и правоохранительных 
органов.

О
ткрыло мероприятие 
видеообращение Гене-
рального прокурора РФ 
Игоря Краснова. Затем 

к сотрудникам ведомства 
обратился прокурор Ор-
ловской области Алексей 
Тимошин:

— Прокуратура региона 
как часть единой центра-
лизованной системы рос-
сийской прокуратуры еже-
дневно вносит свой вклад 
в общее дело укрепления 
законности и правопоряд-
ка. Выстроено эффективное 
и конструктивное взаимо-
действие с органами вла-
сти и правоохранитель-
ным блоком региона, что 
позволяет совместно вос-
станавливать законность. 
В центре работы прокуро-
ров остаётся защита прав 
социально незащищённых 
граждан: ветеранов, инва-
лидов, пенсионеров, си-
рот, детей и многодетных 
семей.

Прокурор области по-
благодарил ветеранов ор-
ганов прокуратуры региона, 
многие из которых и сейчас 
активно участвуют в жиз-
ни коллектива, помогают 

начинающим специали-
стам овладевать навыка-
ми профессии.

За примерное исполне-
ние служебных обязанно-
стей ряд работников проку-
ратуры региона награжде-
ны приказами Генерального 
прокурора РФ и прокурора 
Орловской области.

Затем к виновникам 
торжества обратился спи-
кер областного парламента 
Леонид Музалевский:

— Хочу искренне побла-
годарить работников про-
куратуры за конструктив-
ное взаимодействие с об-
ластным Советом, за те за-
конопроекты, которые вы 
вносите, и депутаты едино-
гласно их принимают, пото-
му что законопроекты, ко-
торые идут от прокуратуры, 
прежде всего защищают тех 
граждан, которые нуждают-
ся в нашей помощи. Мира 
вам, удачи и благополучия!

От имени губернато-
ра и правительства реги-
она, а также от себя лично 
сотрудников и ветеранов 
прокуратуры региона по-
здравил первый замести-
тель губернатора Орловской 
области Вадим Соколов. Он 
поблагодарил прокурату-
ру Орловской области за 
совместную работу с ор-
ганами исполнительной 
власти в решении слож-
нейшего комплекса задач 
при проведении частичной 
мобилизации.

— И сегодня наша обя-
занность — сделать всё, 
чтобы добиться строжай-
шего исполнения закона, 
всех установленных норм, 
поддержать в это непро-
стое время семьи, родных 
и близких защитников Оте-
чества, — сказал Вадим Со-
колов. — Это направление 
остаётся одним из приори-

тетных в нашей работе. Как 
и весь комплекс задач соци-
ально-экономического раз-
вития области, реализации 
национальных проектов, 
обеспечения обществен-
ной стабильности, право-
порядка, повышения уров-
ня и качества жизни граж-
дан. И конечно, в этой рабо-
те мы всегда рассчитываем 

на всестороннюю поддерж-
ку, на обеспечение надёжно-
го прокурорского контроля.

Ряд сотрудников регио-
нальной прокуратуры также 
были награждены почётны-
ми грамотами губернато-
ра Орловской области и Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Краснов, Генеральный прокурор РФ:
— Сегодня, как никогда, от нашей работы во многом зависит 
будущее великой России. Через каждого из нас проходят 
человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность 
и, безусловно, неравнодушие. Права и свободы любого 
нуждающегося в нашей защите гражданина должны оставаться 
под нашим пристальным вниманием. И мы сделаем всё 
возможное для безусловного отстаивания интересов государства 
и общества.
Благодарю каждого из вас за ежедневный труд и верное 
служение закону. Поздравляю с профессиональным праздником! 
Убежден, что вы всегда будете достойно нести высокое звание 
прокурорского работника во славу процветания и благополучия 
нашей Родины!

Прокурор 
Орловской 
области 
Алексей 
Тимошин:
— Быть 
на страже 
закона — 
честь 
и ответ-
ствен ность

Поздравления 
и искренние 

слова 
благодар ности 

за работу — 
в адрес 

виновников 
торжества

Приказом 
Генерального 
прокурора РФ 

объявлена 
благо-

дарность 
заместителю 
Мценского 

межрайонно-
го прокурора 

Светлане 
Косьяновой
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые сотрудники средств массовой 

информации!
Поздравляю вас с Днём 

российской печати, 320-летием 
со дня выхода первой газеты 
в России!

Журналисты — не просто 
летописцы современности, 
но и активные, заинтересованные 
участники всех преобразований. 

Инициатива, открытость, стремление 
к объективности и максимальной оперативности, 
ко всему новому, к использованию современных 
информационных технологий — эти и целый 
ряд других позитивных качеств, присущих 
работникам СМИ, характеризуют их 
профессионализм и высокую гражданскую 
ответственность.

Прошедший год потребовал от каждого ещё 
большего единения и сплочённости — наша 
страна вступила в судьбоносное противостояние 
с коллективным Западом и ведёт решительную 
борьбу за суверенитет, самобытность, 
безопасность и целостность всего Русского мира. 
Победа будет за нами!

От души благодарю журналистов Орловщины 
за искреннюю патриотическую позицию. 
При вашем непосредственном участии в Орловской 
области развернулось поистине народное 
движение в поддержку Российской армии, 
наших добровольцев, мобилизованных граждан 
и членов их семей. Эти усилия не прекращались 
и в праздничные новогодние дни.

Впереди — новые ответственные задачи 
во имя дальнейшего развития Орловского края, 
повышения уровня и качества жизни земляков, 
укрепления Российской державы. Уверен, 
что всегда могу рассчитывать на вашу поддержку 
и творческую созидательную энергию. Будем 
создавать наше будущее вместе!

Желаю вам крепкого здоровья, мира 
и благополучия, новых профессиональных 
успехов в служении людям, родной Орловщине!

С праздником, дорогие друзья!
Андрей  КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые руководители и сотрудники 
средств массовой информации!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником — Днём печати!

Вы делаете работу огромной 
важности: создаёте условия для 
постоянного диалога власти 
и общества, объединяете активных 
и неравнодушных людей, ведёте 
большую разъяснительную 

и просветительскую деятельность. Вам доверяют, 
к вам прислушиваются, а значит, уважают 
и ценят.

Областной Совет народных депутатов 
строит взаимоотношения с четвёртой 
властью на принципах уважения, открытости, 
конструктивного диалога и ответственности 
перед обществом.

От позиции каждого из вас во многом 
зависит стабильность в регионе, стране, 
консолидация гражданского общества для 
решения общезначимых национальных задач. 
Силу вашего слова нельзя недооценивать. 
Вы рассказываете о проблемах, указываете 
на ошибки, обеспечиваете обратную связь 
с населением. Мы дорожим добросовестными 
и партнёрскими отношениями 
с представителями журналистского цеха. 
Надеюсь, что взаимоотношения между 
депутатами всех уровней и журналистами 
и впредь будут честными, деловыми 
и конструктивными, потому что цель у нас 
одна — благополучие жителей региона.

В день вашего профессионального праздника 
позвольте поблагодарить вас за плодотворное 
сотрудничество, объективное освещение 
важнейших событий и популяризацию  социально 
значимых проектов.

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Высоких 
вам тиражей, рейтингов, запоминающихся 
журналистских материалов и неиссякаемой 
творческой фантазии.

Оставайтесь всегда востребованными 
и интересными для своих читателей.

Желаю вам и вашим близким больше хороших 
новостей!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

ДУША РАЙОНА
Газета «За изобилие» уже 91 год пишет историю Колпнянского района

Печатное издание 
берёт своё начало 
в 1932 году. Именно 
тогда вышел первый 
номер колпнянского 
«Ударника».

Р
едакция районки раз-
местилась в крохотной 
церковной сторожке. 
С каждым годом росли 

авторитет и популярность 
районной газеты. Шли годы, 
менялись её названия, но 
одно было неизменным — 
газета оставалась местом, где 
жила душа района.

— Газета «За изобилие» 
выходит один раз в неделю 
тиражом около 3000 экземп-
ляров. Наш коллектив — это 
команда профессионалов, 
которые любят своё дело и 
родной район, — говорит 
главный редактор газеты 
Олег Бушля.

БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА
Сегодня коллектив изда-

ния — это редактор, его за-
меститель, три корреспон-
дента, верстальщик, води-
тель и бухгалтер.

— Пришла работать в 
газету в 2012 году корреспон-
дентом. Через несколько лет 
стала заместителем редак-
тора. Могу с уверенностью 
сказать, что влюблена в жур-
налистику. Я даже назвать 
это работой не могу. Наша 
газета — это люди, история 
района, его прошлое, насто-
ящее и будущее, — расска-
зывает заместитель главного 
редактора газеты «За изоби-
лие» Ольга Титкова.

— По образованию я 
педагог- математик. Можно 
сказать, что пришла в про-
фессию случайно. Это было 
в 2015 году. Сначала не всё 
получалось, но более опыт-
ные коллеги помогли осво-
иться. Сейчас я счастлива, что 
нашла своё место. Стараюсь 
помочь людям стать лучше — 
во всех отношениях. Любой 
может прочитать о хорошем 
человеке и вдохновиться его 
увлечениями и достижени-
ями. Когда я начала работать 

в газете, даже не подозре-
вала, что наш район хранит 
столько интересных историй, 
тайн, что здесь живёт огром-
ное количество уникаль-
ных людей! Журналистика 
помогла мне узнать о своих 
корнях, — рассказывает кор-
респондент Тамара Кухарец.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Особые  отношения  у 

газеты — с читателями. 
Это и не удивительно, ведь 
герои публикаций живут по 
соседству с авторами. Каж-
дый четвёртый житель рай-
она черпает информацию 
из газеты.

— Читатели — наши учи-
теля. Мы каждую неделю 
пишем контрольную, а они 
ставят нам за неё оценку, при 
этом не просто проверяют 
знания, но и учат нас, — под-
мечает Тамара Кухарец.

— И в то же время чита-
тели — наши ученики. У нас 
идёт взаимное обогащение, — 
добавляет корреспондент 
Галина Головина.

Она, окончив филологиче-
ский факультет Орловского 
государственного универ-
ситета им. И. С. Тургенева, 
в феврале 2022 года пришла 
в газету «За изобилие». Её 
яркий стиль и новый подход 
к старым темам понравились 
читателям с первой публика-
ции. Сейчас Галина освоила 
вёрстку и, помимо написа-
ния материалов, занимается 
оформлением газеты.

— У меня всегда было 
желание общаться с людьми, 
быть в центре событий, ну 
и без любви к русскому языку, 
истории родного края никуда. 
Я здесь родилась, выросла, 
и мне невероятно приятно 
быть рядом со своими зем-
ляками, — говорит Головина.

Самый опытный сотруд-
ник газеты — Оксана Яку-
шева. Именно она отвечает 
за внешний вид издания, соз-
давая из обилия разнотипных 
материалов единую картину. 
Оксана Михайловна пришла 
в газету в 2000 году и с тех 
пор верой и правдой ей слу-
жит. Творческий подход Яку-

шевой к оформлению газеты 
давно стал визитной карточ-
кой издания.

— Наша газета — это доку-
мент. Мы очень бережно 
относимся к слову, к факту. 
Открыв нашу подшивку, 
можно  узнать об  исто-
рии района в мельчайших 
деталях. Я пришла в редак-
цию в 2010 году и сразу это 
поняла. Коммуникабель-
ность, гибкость мышления, 
умение относиться к сложной 
ситуации с юмором — вот 
главные качества журналиста 
районной газеты, хотя есть и 
ещё одно — умение слушать 
и слышать, — говорит коррес-
пондент Марина Карлова.

ТРОПИНКИ И ЗАПЯТЫЕ
Вообще жизнь район-

ной газеты связана с посто-
янными поисками. Найти 
что-то новое с каждым годом 
всё сложнее. Зачастую прихо-
дится отправляться в места, 
куда и на танке не проедешь. 
Но есть в редакции человек, 
который на служебном уазике 
прорвётся в любую точку — 
водитель Сергей Самофа-
лов. Он точно знает каждую 
тропинку в районе и всегда 
доставит журналиста в нуж-
ное место в назначенное 
время.

Есть в редакции ещё один 
человек, без которого жизнь 
газеты невозможна — бух-
галтер. Как говорят журна-
листы районки, в её отчётах 
печатных знаков больше, 
чем в статьях корреспон-
дентов. При этом все сотруд-
ники редакции отмечают, что 
у Ирины Волынкиной выве-
рена каждая запятая.

— Таких профессионалов 
ещё нужно поискать, — резю-
мируют коллеги.

ОКНО В МИР
— Традиции, авторитет 

и искренность — вот три 
столпа, на которых держится 
наша газета, — говорит её 
главный редактор Олег Бушля.

Он возглавил издание в 
2007 году. Редакция распола-
галась в обветшалом здании, 
где даже, извините, туалета 

не было. Но постепенно ситу-
ация стала меняться. За соб-
ственные средства были 
отремонтированы каби-
неты коррес пондентов, сде-
лан санузел. Потом привели 
в порядок другие помеще-
ния. Последним из преобра-
зований стал ремонт фасада. 
Сегодня журналисты рабо-
тают в комфортных условиях.

Не забывают в редакции 
и об обновлении оборудова-
ния. Ноутбуки, компьютеры, 
фотоаппараты, оргтехника — 
всё это было приобретено 
за последние годы.

— Районную  прессу, 
печатные издания ничем 
заменить нельзя. Газета — 
это история, которую ты дер-
жишь в руках. В нашей газете 
живёт душа района, — говорит 
Олег Бушля. — Не всем район-
ным изданиям легко найти 
стоящих специалистов — 
мне повезло! У нас собрана 
команда профессионалов- 
единомышленников, кото-
рыми я горжусь. Вместе мы 
делаем дело, которое помо-
гает развивать наш район 
и Орловщину в целом.

Вот и сама газета «За изо-
билие» не привыкла стоять 
на месте. Издание одним из 
первых в области завело стра-
ницы в социальных сетях.

— Сделали группы в соци-
альных сетях в 2018 году. 
Сейчас у нас около семи с 
половиной тысяч подписчи-
ков, — отметила замредактора 
Ольга Титкова.

— Районная газета — это 
своеобразная социальная 
сеть. Мы общаемся с чита-
телями, читатели общаются 
между собой. Для многих 
наше издание — окно в мир. 
Читатель — это наше отраже-
ние. Мы показываем жизнь 
такой, какая она есть на самом 
деле, и хотим, чтобы каждый 
увидел на наших страницах 
себя и свой родной район. 
Мы не будем публиковать 
непроверенную информа-
цию, как это нередко происхо-
дит в интернете. Мы отвечаем 
за каждое написанное нами 
слово, — говорит Олег Бушля.

Александр ТРУБИН
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Корреспон-
денты газеты 
«За изобилие» 
Галина 
Головина, 
Тамара 
Кухарец 
и Марина 
Карлова
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Спорт —
норма жизни

17 медалей 
д о б а ви л о с ь 
в копилку на-
град районной 
Детско-юно-
шеской спор-
тивной школы.

Н а г р а д ы 
з а в о е в а л и 
борцы дзюдо 
в соревновани-
ях на призы ор-
ловских клубов 
дзюдо и самбо «Знамя» и «Победитель». Золотые медали 
получили Максим Синицын, Никита Грудев, Александр 
Полянский, Валерия Шалимова, Григорий Баркалов.

Занимаются ребята под руководством тренера Вален-
тины Лисицыной.

Крепкий
тыл

3 января жители Глазуновки 
очистили склоны по ул. Перво-
майской от древесной поросли. 
Спиленные деревья и выкорче-
ванные пни были распилены 
на дрова для отправки в места 
проведения спецоперации.

А перед новогодними празд-
никами в пункт для сбора гума-
нитарной помощи российским 
военнослужащим передали 
переносные печки-буржуйки. 
Их изготавливают студенты 
Глазуновского сельскохозяй-
ственного техникума. Работой 
руководит мастер производ-
ственного обучения Александр 
Хитрик.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

«Как Дед Мороз 
валенки искал»

Замеча-
т е л ь н ы й 
новогодний 
праздник 
под таким 
названием 
прошёл  в 
Малинов-
ской школе.

Педагоги 
и участники 
школьной 
театральной студии «Браво!» мастерски перевоплотились 
в волшебницу Зиму, озорного Снеговичка, кота Леопольда, 
кота Базилио, Чёрную Кошку, добрую Снегурочку и щед-
рого Деда Мороза. Школьники участвовали в интересных 
конкурсах, читали стихотворения, пели, танцевали и во-
дили хороводы вокруг нарядной ёлки.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

С любовью 
к прошлому

В Дмитровском 
историко - этно -
графическом музее 
полностью обновле-
на экспозиция залов.

Музей получил 
новое фондовое и 
выставочное обору-
дование в рамках на-
цпроекта «Культура». 
В зале этнографии 
установлены новые 
современные витри-
ны, в хранилище появились удобные стеллажи. В зале 
истории на одной из стен — роспись улицы Советской. 
Её вид восстановлен по старым дореволюционным фо-
тографиям, когда улица называлась Киево-Московской. 
Сейчас в фонде музея — более 6000 экспонатов.

г. ДМИТРОВСК

Любимые герои 
любимого писателя

В  Николь-
ской сельской 
б и б л и о т е к е 
состоялся ли-
тературный час, 
посвящённый 
творчеству дет-
ского писателя 
Эдуарда Успен-
ского, которому 
недавно испол-
нилось 85 лет.

Ребята по-
знакомились 
с биографией автора  «Истории из Простоквашино», 
«Крокодила Гены и его друзей» и других занимательных 
произведений, а также приняли участие в викторине 
«Любимые герои любимого писателя».

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Лучшая
АТК

А н т и т е р р о -
р и с т и ч е с к а я 
комиссия района 
удостоена кубка 
и благодарности 
п р е д с е д а т е л я 
АТК  Орловской 
об ласти. Награды 
были вручены гла-
ве района Андрею 
Усикову.

Переходящий 
кубок  — форма 
поощрения АТК муниципальных образований региона 
в целях совершенствования уровня профессиональной 
подготовки. Его вручают по итогам работы за год в со-
ответствии с решением председателя АТК, губернатора 
Орловской области.

КРОМСКОЙ РАЙОН

С юбилеем,
Сергей Викторович!

9 января отметил юби-
лей глава Знаменского 
района Сергей Викторович 
Сёмочкин.

Несколько дней назад он 
со своей страницы «ВКон-
такте» тепло поздравлял 
жителей Знаменского рай-
она с Новым годом и Рож-
деством. В день юбилея 
тёплые слова поздравлений 
адресовали уже самому 
юбиляру знакомые, друзья, 
земляки, желая реализации 
всех поставленных планов 
и идей, удачи и успехов во всех начинаниях.

Газета «Орловская правда» с удовольствием присоеди-
няется к юбилейным поздравлениям!

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Образцовая 
библиотека

Межпоселенческой районной библиотеке им. И. С. Тур-
генева присвоен статус «Образец лучших практик местного 
уровня внедрения бережливых технологий» в рамках 
областного проекта «Эффективный регион».

Библиотека в прошлом году успешно реализовала не-
сколько проектов, а также ряд предложений по улучшению 
работы.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

«Школьный 
автобус»

В районе про-
шла  профилак-
тическая акция с 
таким названием.

Правоохрани-
тели проверили 
школьные автобу-
сы. Особое внима-
ние было уделено 
их техническому 
состоянию, осна-
щённости ремня-
ми безопасности, 
тахографами, а 
также прохождению водителями автобусов предрейсового 
медицинского и технического осмотров.

Сотрудники полиции также напомнили водителям о не-
укоснительном соблюдении правил дорожного движения.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Турнир
четырёх

В  Сосков -
ском филиале 
О р л о в с к о г о 
реставрацион-
но-строитель-
ного техникума 
прошёл турнир 
по мини-фут-
болу среди дет-
ских и дворовых 
команд.

В соревнова-
ниях приняли 
участие четыре 
команды: «Сель-
хоз Юнайтед», «Спирит», «Реалити», «Легион». Первое 
место завоевала команда «Сельхоз Юнайтед», второе — 
«Реалити», третье — «Легион».

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Зайкин
год

В краеведческом музее наградили участников город-
ского конкурса «Символ года-2023».

В нём приняли участие 65 ливенских ребятишек. 
Дети представили 
индивидуальные 
и  коллективные 
работы, выполнен-
ные из подручных 
материалов. Побе-
дителями конкурса 
стали воспитанники 
детского сада № 18 
и Алиса Сида из 
детсада № 11 Ливен.

Все  участники 
конкурса получили 
дипломы и сладкие 
подарки.

г. ЛИВНЫ

Спасти
человека

Ж и т е л ь 
Колпны Сергей 
Волков получил 
 медаль МЧС Рос-
сии «За спасение 
погибающих на 
водах».

П р о ш л о й 
весной Сергей 
у видел ,  к а к 
двое молодых 
людей неудачно 
спустили  на 
воду реки Сосны 
резиновую лодку. Её загнало под  плотину, и она пере-
вернулась. Одному из потерпевших удалось выбраться 
на берег, а второй не смог. Сергей добрался вплавь до 
пострадавшего и сумел вытащить его из воды.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 

1095752000981) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников, которые 01.03.2023 г. состоятся 
в 11.00 по московскому времени по адресу: 302010, г. Орел, 
ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», 4-й этаж, каб. 406.

Предмет аукциона: недвижимое имущество АО «Орелгор-
теплоэнерго», не участвующее в производственной и хозяй-
ственной деятельности и относящееся к непрофильным активам. 
Имущество реализуется в составе следующих лотов:

лот № 1: производственные помещения, расположенные по 
адресу: г. Орёл, Кромское шоссе, д. 8:

- встроенное помещение, назначение: объекты вспомога-
тельного назначения, общ. пл. 4711,3 кв. м, этаж 1, кадастровый 
(условный) № 57:26:021317:38:6385/1/И:1014; 

- встроенное помещение, общ. пл. 4809,6 кв. м, нежилое, 
4-этажное, кадастровый (условный) № 57:26:021317:38:6385/
1/Ж:1006;

- блок гаражей (боксы), назначение: нежилое, 1-этажный, общ.
пл. 230,30 кв. м, кадастровый (условный) № 57-57- 01/027/2006-
118, лит. Н;

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общ. пл. 26,3 кв. м, 
кадастровый (условный) №57-57-01/043/2006-375;

- помещение №1, котельная, назначение: нежилое, 
общ. пл. 441,3 кв. м, этажи 1, 2, кадастровый (условный) 
№57-57-01/027/2006-120;

- помещение № 2, теплица, назначение: нежилое, общ.пл. 
435,1 кв. м, этаж 1, антресоль, подвал, кадастровый (условный) 
№57-57-01/027/2006-117.

Начальная цена лота № 1 с учетом НДС составляет 
132 878 000,00 рубля.

Лот № 2: автомобиль ГАЗ 66-11 1992 года выпуска, рег. знак 
Р096ТМ57.

Начальная цена лота № 2 с учетом НДС составляет 95 000,00 
рубля.

Лот № 3: автомобиль ГАЗ-2705 1998 года выпуска, рег. знак 
Р034ТМ57.

Начальная цена лота № 3 с учетом НДС составляет 50 000,00 
рубля.

Лот № 4: автомобиль ГАЗ-3102 2001 года выпуска, рег. знак 
Т288ХС57.

Начальная цена лота № 4 с учетом НДС составляет 30 000,00 
рубля.

Лот № 5: электросети, расположенные по адресу: ул. 1-я Пуш-
карная, 20а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 5 ТП 304 и 
КЛ-0,4 кВ №15 ТП 304 до ВРУ котельной, кабель 2ААБЛ 3*70, 
дл. 190 м; ул. 1-я Пушкарная, 21а (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ от ВРУ здания до ВРУ котельной, кабель АПВБ3*50+1*251, 
дл. 90 м; ул. 6-й Орловской Дивизии, 11а (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 02 ТП 552; КЛ-0,4 кВ № 15 ТП 552, кабель 
ААШВ 3*70+1*35, дл. 68 м; ул. Абрамова-Соколова, 76б, лит А1, 
пом. 2 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ №11 ТП 700; 
КЛ-0,4 кВ № 04 ТП 700, кабель ААБ 3*70, дл. 80 м; ул. Авиационная, 
1 (административное здание), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 15 
ТП 435; КЛ-0,4 кВ № 13 ТП 436, кабель АСБл 4*50; ААШВ 3*95, 
дл. 155 м; ул. Авиационная, 1 (нежилые здания), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 12 ТП 435; КЛ-0,4 кВ № 8 ТП 435, кабель 
АПШВбШП 4*185, дл. 32 м; ул. Авиационная, 2а (бойлерная), 
точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 8 ТП 441 и КЛ-0,4 кВ № 14 ТП 441 
до ВРУ, кабель АВВГ 3*50+1*25, дл. 40 м; ул. Автовокзальная, 77 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 13 ТП 433; КЛ-0,4 кВ 
№ 15 ТП 433, кабель АВВБ 3*95+1*50, дл. 504 м; ул. Брестская, 6 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 4 ТП 026 до ВРУ котель-
ной, кабель АББГ 4*25, дл. 25 м; ул. Васильевская, 138а, УПП ВОС 
(ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ (спаренные) от ТП 489 до ВРУ 
котельной, кабель АВВГ 3*50+1*25, дл. 96 м; ул. Васильевская, 
136а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 24 ТП 488 и 
КЛ-0,4 кВ № 16 ТП 488 до ВРУ, кабель АВВГ 4*70, дл. 110 м; 
ул. Васильевская, 84б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от 
ВРУ МЖД до ВРУ котельной, кабель ВВГ 4*6, дл. 25 м; ул. Веселая, 
2 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 5 ТП 077; КЛ-0,4 кВ 
№ 11 ТП 077 до ВРУ котельной, кабель АПВБ 4*50, дл. 216 м; 
ул. Гагарина, 48а, нежилое помещение № 2 (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ детского сада до ВРУ котельной, кабель 
ВВГ 4*10, дл. 30 м; ул. Генерала Жадова, 4а (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 04 ТП 201; КЛ-0,4 кВ № 15 ТП 201, кабель 
ААШБ 3*95, дл. 280 м; ул. Генерала Родина, 63а, пом. 2, точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ общежития до ВРУ нежилого поме-
щения, кабель ААШВ 3*120, дл. 200 м; ул. Генерала Родина, 69а 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 06 РП 21, КЛ-0,4 кВ 
№ 13 РП 21 до ВРУ котельной, кабель АСБ 4*50, дл. 60 м; ул. Город-
ская, 98к (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ здания 
до ВРУ здания котельной, кабель АВВГ 3*35+1*16, дл. 90 м; 
пер. Ипподромный, 2а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ 
№ 07 ТП 050 до ВРУ котельной, кабель АПВБ 3*50+1*25, дл. 23 м; 
ул. Калинина, 6б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 6 
ТП 486 и КЛ-0,4 кВ № 15 ТП 486, кабель ВВБШВ 4*185, дл. 360 м; 
ул. Карачевская, 41б (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 7 

ТП 302, КЛ-0,4 кВ № 11 ТП 302, кабель ААШВ 3*120, L=150, 
дл. 300 м; ул. Комсомольская, 15а (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ от ВРУ неж. зд. до ВРУ котельной, кабель АВВГ 4*35, 
дл. 40 м; ул. Комсомольская, 185а (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 06 ТП 420, кабель АСБ 4*70, дл. 180 м; ул. Комсо-
мольская, 252а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 11 ТП 446, 
кабель ААБ 3*95+1*50, дл. 350 м; ул. Комсомольская, 261 (котель-
ная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 04 ТП 460; КЛ-0,4 кВ № 08 
ТП 460, кабель ААБ 4*35, дл. 100 м; ул. Красина, 6а (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 12 ТП 353, кабель АПВГ 3*70 +1*35, 
дл. 70 м; ул. Красина, 6а (котельная), КЛ-0,4 кВ от ВРУ нежилого 
здания до ВРУ котельной, кабель АСБ 3*50, дл. 60 м; ул. Красина, 
7а (ЦУС), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ неж. зд. до ВРУ 
котельной, кабель АВВГ 3*25+1*10, дл. 100 м; ул. Кромская, 7а 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 5 ТП 427; КЛ-0,4 кВ 
№ 14 ТП 427, кабель ААШВ 3*70, дл. 440 м; ул. Латышских Стрел-
ков, 16а (ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 2 ТП 440, КЛ-0,4 кВ 
№ 14 ТП 440, кабель 2ААШБ 3*120, дл. 60 м; ул. Латышских 
Стрелков, 98 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 3 ТП 516; 
КЛ-0,4 кВ № 14 ТП 516, кабель ААБЛ 3*120, L=150, ПВ4 (1*16), 
L=15, дл. 300 м; ул. Латышских Стрелков, 98 (котельная), точка 
присоед.: КЛ -0,4 кВ от ВРУ здания до ВРУ котельной, кабель ПВ 4 
(1*16), дл. 60 м; ул. Лескова, 31а, пом. 2 (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 02 ТП 055, КЛ-0,4 кВ № 06 ТП 055, кабель АВВГ 4*35, 
дл. 20 м; ул. Лесная, 9а, пом. 1 (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 4 ТП 658, кабель ААБЛ 4*16, дл. 50 м; ул. Матвеева, 
9 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 04 ТП 090; КЛ-0,4 кВ 
№ 10, ТП 090, кабель ААБЛ 4*120, дл. 300 м; ул. Матросова, 46б, 
квартальная (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ 27 РП 16, 
КЛ-0,4 кВ № 33 РП 16 до ВРУ котельной, кабель АСБ 4*50, дл. 70 м; 
ул. Матросова, 48 (ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 13 РП 16; 
КЛ-0,4 кВ № 3 РП 16 до ВРУ ЦТП, кабель АВВГ 4*50, дл. 40 м; 
ул. Машиностроительная, 5а (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 3 ТП 458 до ВРУ, кабель АВВГ 4*70, дл. 200 м; ул. Мая-
ковского, 55а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ школы 
до ВРУ котельной, кабель АСБ 4*70, дл. 41 м; ул. Металлургов, 
80б, пом. 1 (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 02 ТП 845; 
КЛ-0,4 кВ № 17 ТП 845, кабель ААБ 3*70, дл. 100 м; ул. Мопра, 
48а (котельная), точка присоед.: ЛЭП-0,4 кВ от зажимов СИП на 
опоре до ВРУ, кабель АВВГ 4*25, дл. 45 м; ул. Московская, 27а 
(пол. № 1) (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 05 ТП 713, 
кабель ААБ 3*35, дл. 324 м; ул. Московская, 27а (пол. № 1) (котель-
ная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ поликлиники до ВРУ 
котельной, кабель ААБ 3*35, дл. 75 м; Наугорское шоссе, 27, пом. 1 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ ТП 083, кабель ААШВБ 
3*50+1*25, дл. 20 м; Наугорское шоссе, 27, пом. 1 (котельная), 
КЛ-0,4 кВ № 07 ТП 083, кабель ААБ 3*50+1*25, дл. 20 м; Наугорское 
шоссе, 29б, точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 03 ТП 073; КЛ-0,4 кВ 
№ 03 ТП 073 до ВРУ котельной, кабель ААШВ 3*50+1*25, дл. 80 м; 
Новосильское ш., 7а (котельная), точка присоед.: ЛЭП-0,4 кВ от 
зажимов на трубостойке до ВРУ кот., кабель ВВГ 2*4 мм, дл. 3 м; 
пер. Огородный, 7а (котельная), точка присоед.: КЛ от вводных 
зажимов на трубо стойке до ВРУ котельной, кабель ВВГнг 4*10, 
дл. 25 м; ул. Октябрьская, 4а лит Е, пом. 1 (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 06 ТП 008, КЛ-0,4 кВ № 17 ТП 008 до ВРУ 
котельной, кабель 2АВВГ 4*120, дл. 220 м; ул. Паровозная, 64б 
(котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 07 ТП 679, кабель 
2ААШБ 3*50+1*25, дл. 100 м; ул. Паровозная, 64б (ЦТП), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 21 ТП 679; КЛ-0,4 кВ № 04 ТП 679, кабель 
АВВГ 3*120+1*50, дл. 100 м; ул. Планерная, 65а (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 4 ТП 423 и КЛ-0,4 кВ № 18 ТП 423 до ВРУ, 
кабель АВВГ 3*70+1*35, дл. 30 м; ул. Полесская, 53 (ЦТП), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 02 ТП 150 до ВРУ котельной, кабель 
АВВГ 3*70+1*35, дл. 150 м; ул. Саханская, 3д (ЦТП), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 5 РП 23 и КЛ-0,4 кВ № 22 РП 23 до ВРУ, кабель 
АПБбШв 3*70+1*35, дл. 660 м; ул. Связистов, 1а (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 20 РП 12 и КЛ-0,4 кВ № 25 РП 12, кабель 
ААБ 3*185, дл. 40 м; ул. Спивака, 85 СУМР (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 513 и КЛ-0,4 кВ № 10 ТП 513 до ВРУ, 
кабель 2АВБ 3*95, дл. 800 м; ул. Степана Разина, 11б (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 25 ТП 710; КЛ-0,4 кВ № 21 ТП 710, 
кабель 2АСБ 3*185+1*70, дл. 130 м; ул. Советская, 51б, пом. 2 
(ЦТП), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 18 ТП 701, кабель АВВГ 4*70, 
дл. 20 м; ул. Студенческая, 2а (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж. д. ул. Студенческая, 8 до ВРУ котельной, 
кабель АСБ 3*120+1*50, дл. 76 м; ул. Студенческая, 2а (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4 кВ ВРУ общежития ж. д. техникума до 
ВРУ котельной, кабель АСБ 3*120+1*50, дл. 70 м; ул. Трудовые 
резервы, 32 (шк. 15) (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 06 
ТП 080; КЛ-0,4 кВ № 14 ТП 080 до ВРУ котельной, кабель 
ААШБ 3*70, дл. 100 м; ул. Тульская, 24а, пом. 1 (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 01 ТП 673, кабель АСБ 3*35+1*10, дл. 25 м; 
ул. Тургенева, 50а (котельная), точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от 
вводных зажимов на трубостойке ВРУ нежилого помещения, 
кабель ВВГнг 4*16, дл. 10 м; ул. Цветаева, 15б (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 19 ТП 107; КЛ-0,4 кВ № 20 ТП 107 до ВРУ 
котельной, кабель АСБ 3*120+1*35, дл. 180 м; ул. Федотовой, 12 

(котельная), точка присоед.: 2 КЛ-0,4 кВ № 5 ТП 462, кабель 
АВВГ 4*70, дл. 60 м; ул. Циолковского, 1б (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ № 9 ТП 483 до ВРУ, кабель АВБбШв 3*70+1*35, 
дл. 250 м; ул. Черепичная, 24б (котельная), точка присоед.: 
КЛ-0,4 кВ № 3 ТП 448 и КЛ-0,4 кВ № 6 ТП 448 до ВРУ, кабель 
АПВБбШв 3*50+1*25, дл. 800 м; пер. Шпагатный, 92 (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4 кВ № 4 ТП 497 и КЛ-0,4 кВ № 15 ТП 497, 
кабель АСБ 4*50, дл. 500 м; пер. Шпагатный, 92г (котельная), 
точка присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ котельной № 1 до ВРУ котельной 
№ 2, кабель АСБ 4*25, дл. 30 м; ул. Красина, 52 (котельная), точка 
присоед.: КЛ-0,4 кВ от ВРУ неж. здания до ВРУ кот., кабель ПВ 4 
(1*16), дл. 30 м.

Начальная цена лота № 5 с учетом НДС составляет 611 099,00 
рубля.

Обязательное условие для покупателя по лоту № 5: 
сохранение целевого назначения имущества – обеспечение 
электроснабжения котельных и ЦТП по указанным адресам– на 
срок 49 лет.

Аукцион проводится на повышение. Шаг аукциона по 
каждому лоту составляет 5 (пять) процентов от начальной 
цены лота.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
необходимые документы и обеспечившие поступление в срок 
до 22.02.2023 г. включительно на счет организатора аукциона 
установленной суммы задатка.

Прием заявок и иных документов, необходимых для участия 
в аукционе, заключение договоров задатка осуществляется 
с 13.01.2023 г. до 22.02.2023 г. включительно в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 по московскому времени по адресу: г. Орел, 
ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», 4-й этаж, 
каб. 406.

К заявке на участие в аукционе должны прилагаться сле-
дующие документы:

− документ, подтверждающий внесение заявителем 
установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе непрофильного актива (оригинал 
или нотариально заверенные копии);

− учредительные документы: Устав (с изменениями и допол-
нениями, если таковые были), свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке 
на налоговый учет, свидетельство о присвоении основного 
государственного регистрационного номера (копии, заверенные 
надлежащим образом) (для юридических лиц).

− решение соответствующего органа управления юриди-
ческого лица, разрешающее приобретение непрофильного 
актива, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами юридического лица и законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия).

− выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки 
(для юридических лиц); 

− выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная не позднее тридцати дней до 
даты подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

− документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, 
заверенная надлежащим образом) (для физических лиц);

− надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпр инимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
нерезидентов); 

− документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (оригинал или нотариально 
заверенная копия).

Задаток для участия в аукционе составляет 10 % от начальной 
цены лота.

Задаток вносится на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» 
по реквизитам:

Р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наибольшую цену.
Подведение итогов и определение победителя аукциона 

осуществляется в день и по месту проведения аукциона. 
Заключение договоров купли-продажи с победителем аукциона 
осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного 
на аукционе имущества осуществляется в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества.

С дополнительной информацией об аукционе можно ознако-
миться по месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 72-33-59.

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Сосновского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок площадью 1 020 336 кв. м с кадастровым номером 57:22:0020208:323, 
категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния — для ведения сельского хозяйства, расположенный по адресу: Орловская область, Ливен-
ский район, в южной части землепользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязовицкое», о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4, адми-
нистративное здание ОАО «Сосновка».

Дата и время проведения: 28 февраля 2023 года в 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-

щего собрания участников долевой собственности на земельный участок;
2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:22:0020208:323 

площадью 1020336 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, в юж-
ной части землепользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязовицкое», находящегося в долевой 
собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие существенные условия);

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно яв-

ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастрового 
учета изменений характеристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков; подавать заявление о внесении изменений 
в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договора аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-
ном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Начало регистрации участников собрания: 9.30.
Окончание регистрации: 9.55.
Инициатор собрания, участник долевой собственности на земельный участок — ОАО «Сосновка».
Участникам собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (па-

спорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); докумен-
ты, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Получить более подробную информацию и ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения в рабочее время по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сосновка, 
ул. Центральная, д. 4 (административное здание ОАО «Сосновка»). Контактный тел. 8-980-365-46-71.
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Ближе к нормативу
В январе парк техники 
МУП «Спецавтобаза 
по санитарной 
очистке города Орла» 
пополнится четырьмя 
комбинированными 
дорожными машинами, 
автогрейдером, тремя 
снегопогрузчиками 
и пятью 
тротуароуборочными 
машинами.

Кроме того, мэр Орла 
Юрий Парахин сооб-
щил 11 января на аппа-

ратном совещании в адми-
нистрации области о закуп-
ке ещё десяти комбиниро-
ванных дорожных машин 
(КДМ). Сейчас таких машин 
на балансе спецавтобазы — 
17, а для содержания до-
рог областного центра, как 
сказал Юрий Парахин, по 
нормативу требуется око-
ло 50—60.

В настоящее время для 
зимнего содержания дорог 
областного центра исполь-
зуется 85 единиц различ-
ной техники, в том числе 

десять тротуароуборочных 
машин. В ручной уборке 
и обработке противоголо-

лёдными материалами за-
действовано до 90 человек.

В зимние месяцы с ав-

тодорог Орла вывезено 
41 тыс. куб. м снега, ис-
пользовано около 11 тыс. 
тонн песко-соляной смеси 
и 120 тонн соли.

В работе по зимнему со-
держанию региональных 
и межмуниципальных до-
рог, сообщил замруководи-
теля КУ ОО «Орёлгосзаказ-
чик» Николай Головко, за-
действована 231 единица 
техники ГУП ОО «Дорожная 
служба», с которым заклю-
чён госконтракт для обе-
спечения надёжной и безо-
пасной эксплуатации ав-
тодорог региона в зимний 
период.

Также он подчеркнул, что 
благодаря поддержке губер-
натора Орловской области 
Андрея Клычкова произ-
водственную базу ГУП ОО 
«Дорожная служба» попол-
нили 24 грейдера, 15 трак-
торов, восемь погрузчиков, 
две машины КДМ, два экс-
каватора, а также различ-
ное навесное оборудование.

Ольга ВОЛКОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- судьи Арбитражного суда Орловской области;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 3 февраля 2023 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Боровлёва Любовь Николаевна;
- почтовый адрес: Московская обл., Ленинский г. о., г. Видное, 

ул. Школьная, дом 82, дом 63;
- номер контактного телефона: +7-903-880-40-05.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

жевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верхо-

вье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре чле-

нов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:20:0000000:163;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньков-

ский р-н, Суровское с/п, СПК «Суровское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-

ков со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте, связываться 
с ним, используя сведения, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка направлять по адресу: Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

Объявление о продаже невостребованных земельных долей
Администрация Луковского сельского поселения в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключе-
ния договора купли-продажи ниже указанных земельных долей:

четырех земельных долей площадью 6,1 га каждая в праве об-
щей собственности на земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности и расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Малоархангельский район, Луковское с/п, территория земель 
бывшего ТнВ «Ревякин и К», кадастровый номер 57:17:000000:72.

Цель использования — для сельскохозяйственного производ-
ства. Предметом купли-продажи являются четыре земельные доли. 
Стоимость одной земельной доли составляет 58102,50 рубля (пять-
десят восемь тысяч сто два рубля 50 копеек).

Собственник земельной доли: муниципальное образование — 
Луковское сельское поселение Малоархангельского района Ор-
ловской области.

Для заключения купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим также земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заяв-
лением в администрацию Луковского сельского поселения Мало-
архангельского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Малоархангельский район, с. Луковец, ул. Советская, д. 19, 
телефон для справок 8 (48679) 2-63-42.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Чайка», адрес: Ор-
ловская область, Глазуновский район, д. Первоникольское, 
тел. 8-909- 230-90-13.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:33, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, Очкинское с/п, территория ХП «Архангельское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Коллективы учреждений сферы культуры и архивного дела 
Орловской области выражают искренние соболезнования руко-
водителю департамента культуры Орловской области Наталье 
Петровне Георгиевой в связи с безвременной кончиной её отца — 
Проскурнина Петра Дмитриевича. 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
Орловской области:
— При поддержке правительства продолжается пополнение 
парка снегоуборочной и специальной техникой. Вместе 
с тем мы видим, что обращения граждан по содержанию 
дорог продолжают поступать. На них нужно оперативно 
реагировать.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: акционерное общество «Сельскохозяйственная 
компания «Здоровецкое», адрес: 303834, Орловская область, Ли-
венский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Центральная, д. 92а, 
тел. 8-915-508-35-00.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:92, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский 
район, Здоровецкое с/п, СПК «Здоровецкий» (бывший коопхоз 
«Здоровецкое»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама

Администрация Лютовского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 
2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список нево-
стребованных земельных долей в ООО «Сельхозинвест», с. Воротынск.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Андросов Алексей Захарович
2 Батищев Михаил Андреевич
3 Бобкин Николай Григорьевич
4 Бобкин Прокофий Михайлович
5 Бобкина Матрена Ивановна
6 Воробьев Николай Петрович
7 Воробьев Петр Ефимович
8 Воробьева Александра Федоровна
9 Дорогавцев Иван Петрович
10 Жукова Зинаида Ивановна
11 Моногаров Иван Митрофанович
12 Окороков Алексей Иванович
13 Окороков Владимир Федорович
14 Окорокова Агрипина Никифоровна
15 Окорокова Анна Ивановна
16 Окорокова Дарья Ивановна
17 Окорокова Матрена Мареевна
18 Окорокова Пелагея Ивановна
19 Пантелеева Матрена Гриорьевна
20 Ситникова Евдокия Федоровна
21 Татарникова Анастасия Евтеховна
22 Устинов Михаил Андреевич

АПК

СЕВ ПРОЙДЁТ ПО ПЛАНУ
Руководитель 
департамента сельского 
хозяйства региона 
Александр Шалимов 
11 января на аппаратном 
совещании 
в администрации области 
заверил в готовности 
АПК региона 
к проведению комплекса 
весенне-полевых работ.

В
есенний сев планиру-
ется провести на пло-
щади свыше 941 тыс. га. 
Озимые под урожай те-

кущего года посеяны более 
чем на 340 тыс. га.

Из потребности 89,9 тыс. 
тонн семян на весенний сев 
засыпано 86,9 тыс. тонн се-
мян собственного производ-
ства, к посеву уже подготов-
лено 43,8 тыс. тонн кондици-
онных семян.

Приобретение не про-
изводимых в регионе се-
мян рапса, сахарной свё-
клы, подсолнечника, зер-
новой и силосной куку-
рузы аграриями региона 
законтрактовано.

Технический  парк 
сельхоз предприятий обла-
сти включает 6100 тракто-
ров, 2379 сеялок и посевных 

комплексов и 6400 единиц 
почвообрабатывающих 
агрегатов. Большая часть 
техники к севу уже под-
готовлена. Согласно гра-
фикам ремонта контроль-
ные даты готовности для 
прицепного инвентаря — 
28 февраля, для тракторно-

го парка — 13 марта.
В этом году орловские 

аграрии планируют при-
обрести более 700 единиц 
сельхозтехники, в том чис-
ле 149 тракторов, 93 зерно-
уборочных и три кормо-
уборочных комбайна.

Арина КУЛИК

ЦИФРЫ

Объём господдержки 
на развитие АПК региона 
в 2023 г. составит

> 1,5 млрд. руб.,
из них на развитие 
растениеводства 
предусмотрено

> 813 млн. руб.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба 
на 12 января, с начала  пандемии в Орловской области 
выявлено 134 892 инфицированных коронавирусом 

(+8 за сутки). Выздоровели 132 828 человек (+9 за сутки), 
умерли 1976 (за сутки никто не умер).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 11 января 
было 4201 человек, 12 января зарегистрировано 4675 
(+474 за сутки).

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА
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СРЕДИ НАС

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Когда жительнице Колпны Галине Балашовой сказали, что вылечить её не получится, она вопреки всему 
доказала: жить и приносить пользу можно  несмотря ни на что
Когда-то эта 
замечательная 
женщина была 
полна сил и энергии. 
Галина работала 
вулканизатором 
на картонажной 
фабрике. Её портрет 
висел на областной 
Доске почёта. 
Девушка участвовала 
в районных и областных 
соревнований 
по плаванию, 
велогонкам, стрельбе, 
состояла в спортивном 
обществе «Урожай».

Е
й было чуть более двад-
цати, когда она стала 
замечать неладное: часто 
болела голова, ломило 

виски. А потом начали подво-
дить руки. Она пыталась жить 
как раньше, но с каждым днём 
это удавалась всё хуже.

— Бывало, приду с работы, 
усталости нет, лишь болезнь 
даёт о себе знать. Но только 
начну двигаться, чем-то зани-
маться — всё как рукой сни-
мает, — рассказывает Галина 
Павловна.

Однако обратиться за по -
мощью к врачам ей всё же 
пришлось. Диагноз орлов-
ского нейрохирурга был не -
утешителен: сирингомиелия. 
Это хроническое прогресси-
рующее заболевание нервной 
системы, при котором в спин-
ном мозге образуются полости.

— Доктор сказал: «Не трать 
деньги, они тебе ещё приго-
дятся, а вылечить тебя никто 
не сможет», — вспоминает моя 
собеседница.

А ещё врач посоветовал ей 
найти более лёгкую работу. 
И тогда она начала заниматься 
ремонтом обуви. Сама, нигде 
этому не училась. Наверное, 
сыграла роль наследственность: 
отец нашей героини был масте-
ром на все руки — столяром, 
плотником, портным. А ещё, 
умел ремонтировать обувь.

Галина Павловна достала 
швейные машинки, приобрела 
необходимые материалы — 
и дело пошло: она ловко ставила 
односельчанам набойки, меняла 
старые замки и подошву. Зани-
малась этим около 25 лет. А за 
труд свой брала символическую 

плату — немногим более стои-
мости расходников.

Тогда же она научилась 
делать шифоньеры, прихожие, 
кухонные гарнитуры, шкафы, 
комоды, перетягивать мягкую 
мебель… А ещё сама ремонти-
ровала мотоцикл с коляской, 

на котором возила детей в дет-
ский сад.

Кстати, колпнянцам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, она помогала без-
возмездно — благодаря этому 
погорельцы быстро смогли 
обзавестись новой мебелью…

— Я не могу пройти мимо 
чужой беды, всегда стараюсь 
помочь, — говорит Галина 
Павловна.

Много лет она выигрывала 
у болезни почти всухую, но 
с годами делать это станови-
лось всё труднее…

А потом руки почти совсем 
перестали слушаться. Но и тут 
наша героиня не пала духом: 
она придумала себе хобби. 
Идею — делать картины из про-
волоки — подсказал брат. Она 
попробовала, и дело пошло.

— У меня есть друг, худож-
ник — такой же самоучка, как 
и я. Он нарисует изображение 
на бумаге, я переведу его на 
фанеру и начинаю работать. 
Вначале клею толстую про-
волоку, потом нарезаю нож-
ницами мелкую — беру её из 
катушек в электрических счёт-
чиках. Она красивая, разных 
цветов: медная, светло-розовая, 
красная, коричневая, с зелено-
ватым отливом. Не понравился 
фрагмент — соскребаю скальпе-
лем, и всё по новой. Места, где 
проволоки нет, раскрашиваю, — 
делится секретами мастерства 
Галина Павловна.

Материалом для картин 
её снабжают знакомые. Не 
так давно на местной почте 
меняли АТС и проволоки при-
несли целый мешок — надолго 
хватит!

Глядя на её работы, трудно 
поверить, что выполнил их 
человек, которому даже про-
стые движения даются с тру-
дом. При всём этом жалости 
мастерица не вызывает, а вот 
восхищение — да.

Говорю ей, что такие труд-
ности ломают и сильных духом 
людей.

— Я бы, наверное, тоже 
давно перестала бороться, если 
бы не эти картины. Творче-
ский труд — моё лучшее лекар-
ство, — говорит мастерица.

Она проводит для меня экс-
курсию по дому, и я узнаю, что 
многое в нём сделано ею вме-
сте с мужем. А ремонтом обуви 
супруг нашей героини занима-
ется и сейчас. Вместе Галина 
Павловна и Леон Филиппович 
больше 50 лет!

…Я долго разглядываю не  -
обычные картины масте-
рицы. Это забавные зве-
рюшки, тигры размером едва 
ли не в половину стены, лики 
святых в проволочном обрам-
лении… Они в предвечернем 
свете вспыхивают разноцвет-
ными огоньками — это самое 
настоящее волшебство, вернее, 
малая его часть: большинство 
своих работ Галина Павловна 
подарила, и теперь они при-
носят радость своим новым 
владельцам.

Ирина АЛЁШИНА

Ф
от
о 
ав
то
ра

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новое слово в стоматологии
В детской 
стоматологической 
поликлинике Орла 
установили новый 
дентальный томограф.

Томограф такого типа — 
единственный в нашем 
регионе. Его стоимость пре-

вышает 7 млн. рублей. Финан-
сирование осуществлялось за 
счёт регионального бюджета 
и средств стоматологической 
поликлиники. Новый аппарат, 
как сообщает пресс-служба 
губернатора, отличается от сво-
его предшественника функци-
ями быстрого сканирования, 
3D-моделирования результатов 
лечения, оцифровки гипсовых 
моделей. Томограф дополни-
тельно оснащён цефалостатом. 

Это отдельное «плечо» аппа-
рата, которым пользуются 
ортодонты при установке бре-
кет-систем. Цефалостат создаёт 
телерентгенограммы — снимки 
фронтальной и боковой про-

екций черепа, которые позво-
ляют специалисту детально 
изучить наклон зубов и поло-
жение челюстей относительно 
черепа и друг друга.

Владимир РОЩИН

Забавные 
зверюшки, 
величест-

венные тигры 
помогают 

Галине 
Балашовой 
бороться 

с тяжёлым 
недугом


