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Как кроличьи лапки

Юрию Гагарину удачу принесли
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С Новым годом, дорогие орловцы!
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П О З Д РА В Л Е Н И Я

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2022 год выдался сложным. 

Но, несмотря ни на что, у нас не возникло ни 
малейшего повода усомниться в правильности 
выбранного пути. Этот год был отмечен 
напряжённой работой, взвешенными, 
ответственными решениями и значимыми 
событиями в жизни нашей страны и Орловской 
области.

В жизни каждого человека, в любой стране есть радостные 
события, есть время труда и есть периоды испытаний. Сегодня 
мы с вами проходим как раз такой период. Но мы все обязательно 
должны смотреть с надеждой в будущее. Пока мы едины, нам 
ничего не страшно!

Встречая Новый год, мы чувствуем единение с родными 
и близкими, друзьями и соседями, со всей страной, голос которой 
звучит в торжественном бое к ремлевских курантов! Он объединяет 
нас вокруг главных ценностей. Это любовь к детям, уважение 
к родителям, бережное отношение к тем, кто рядом. Это время, 
когда все мы с трепетом загадываем желания и с надеждой 
устремляем взгляд в будущее!

Пусть новый год будет добрым, пусть преподносит приятные 
сюрпризы и радует встречами с новыми людьми. Пусть он станет 
годом ярких идей, знаковых событий, счастливых перемен. Пусть 
в каждый дом принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет 
щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! С Новым годом!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Уважаемые орловцы!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
В историю уходит 2022 год. Он принёс 

немало испытаний, нам пришлось столкнуться 
с колоссальными вызовами. С самого начала 
проведения специальной военной операции 
Орловщина поддержала судьбоносное 
решение нашего президента — остановить 
геноцид жителей Донбасса и защитить родные 

рубежи от натовских угроз. Мы стали одной большой семьёй 
и крепким тылом для наших военнослужащих, добровольцев 
и мобилизованных граждан. Нами собрана и отправлена почти 
тысяча тонн грузов для Российской армии и жителей Донбасса. 
Все трудности преодолевали вместе — перестроили экономику, 
минимизировали последствия санкций, продолжили выполнять все 
социальные обязательства. Занимались реализацией национальных 
проектов, благоустраивали территории. И конечно, активно 
помогали и будем помогать нашим военнослужащим и их семьям.

Благодарю всех, кто в это непростое время проявил лучшие 
гражданские и человеческие качества, кто внёс вклад в сбор 
гуманитарных грузов, встречал вернувшихся воинов. Такие 
примеры вдохновляют на новые большие свершения!

В эти дни немало орловских семей соберутся за новогодним 
столом без своих мужчин: они встречают праздник вдали от дома, 
в окопах и блиндажах под звуки артиллерийской канонады. Живым 
щитом закрывают нас от военных пожаров и дарят самый главный 
подарок — мирную и спокойную жизнь. С гордостью говорю, 
что орловские бойцы сражаются достойно — так же, как наши 
доблестные предки.

В уходящем году орловцы встретили 85-ю годовщину 
образования родной области. Мы гордимся результатами труда 
поколений — всех, кто внёс свой вклад в укрепление региона.

Наступающий год — год 80-летия победы в битве на 
Орловско-Курской дуге, освобождения Орловщины от фашистских 
захватчиков. Мы храним верность героическим традициям, дух 
патриотизма, единения и сплочённости, храним верность памяти 
наших героев, павших в ходе специальной военной операции. 
Продолжаем выполнять задачи социально-экономического 
развития области, укреплять её потенциал, делая всё для 
повышения качества жизни людей.

Уважаемые друзья! Пусть искренняя поддержка орловцев 
согревает наших воинов, придаёт им ещё больше силы и мужества, 
приближает час долгожданной победы и встречи с родными.

Крепкого всем здоровья, побольше радостных событий, мира, 
счастья и добра вашему дому! Новых побед Орловской области 
и всей России!

С Новым, 2023 годом!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Примите мои сердечные поздравления 

с Новым годом и Рождеством.
В эти дни мы делимся искренними чувствами 

с родными, близкими людьми и строим планы.
Уходящий год стал временем серьёзных 

испытаний. Он показал, что вместе мы способны 
противостоять любым угрозам и вызовам.

Меняются цифры в календаре, но преданность 
Родине, ответственность за судьбу страны, любовь 

к своей семье по-прежнему остаются главными ценностями, 
которые объединяют нас, помогают преодолевать трудности 
и двигаться вперёд.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия 
в Новом, 2023 году.

Михаил МИШУСТИН.
Председатель  Правительства Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Новым годом 

и Рождеством.
В эти светлые, праздничные, всеми любимые 

дни в каждом доме, в каждой семье люди 
желают друг другу счастья, удачи, осуществления 
намеченных планов.

Пусть наступающий 2023 год станет 
благополучным для Вас и Ваших близких.

Желаю доброго здоровья и успехов!
Владимир ПУТИН.

Президент Российской Федерации
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Наталья Марушкина, 
директор Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина:

— Мои родные, близкие, коллеги 
и знакомые живы и здоровы — в нашем 
стремительном и непредсказуемом ритме 
жизни это главное. Дворец пионеров 

и школьников им. Ю. А. Гагарина — мой второй дом. 
Каждый день здесь царит атмосфера творчества, 
звучит детский смех, воплощаются новые идеи. Радует 
то, что в этом году Дворец пионеров пополнился 
новыми перспективными молодыми педагогами, 
значительно увеличилось количество детей, которые 
выбрали именно наше учреждение для обучения по 
дополнительным образовательным программам. 
А о победах наших воспитанников и их наставников 
в различных конкурсах и фестивалях можно говорить 
бесконечно. Весь наш коллектив очень гордится 
тем, что в этом году мы получили бронзовую медаль 
престижного Всероссийского тематического конкурса 
о методах наставничества школьников в сфере 
дополнительного агроэкологического образования. 
Будем работать ещё интенсивнее, чтобы прославлять 
нашу родную Орловщину на всю Россию!

Анна Низамова, ученица 9-го класса 
Звягинской средней 
общеобразовательной школы 
Орловского муниципального округа:

— В конце этого года меня в присутствии 
руководителей Орловской области 
наградили медалью МЧС России «За 

содружество во имя спасения»! Это первая такая 
высокая награда в моей жизни. Я её получила за 
то, что спасла на пожаре свою двухлетнюю сестру 
Милану. Очень надеюсь на то, что в следующем году 
никаких чрезвычайных происшествий в нашей семье 
не произойдёт. И вообще, очень хотелось бы, чтобы 
в нашей стране случались только хорошие и счастливые 
события!

Вадим Ветров, ученик Ломовской 
средней общеобразовательной школы 
Залегощенского района:

— В этом году мне удалось занять 
призовое место во Всероссийской 
олимпиаде по искусственному интеллекту. 
Это огромное достижение для меня и для 

моих педагогов. Можно сказать, что я прославился на 
всю Орловскую область. Меня столько раз награждали, 
я столько раз давал интервью! В наступающем году буду 
ещё больше заниматься математикой и информатикой 
и осваивать новый сложный материал!

Вадим Семёнов, начальник пожарно-
спасательной части № 10 г. Мценска:

— Этот год оказался для меня очень 
удачным и счастливым. Все родные 
и близкие живы и здоровы — это главное! 
Особенно приятные события случились 
в конце года — я победил в конкурсе 

профмастерства «Лучший по профессии», а на 
торжественном собрании, посвящённом Дню спасателя 
России, из рук нашего начальника Александра 
Александровича Новикова получил ведомственную 
медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». 
Пусть наступающий год Чёрного Водяного Кролика 
исполнит все мечты и принесёт всем счастье, здоровье 
и удачу!

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:

— Новый год — очень добрый и светлый 
праздник. Никакая сила не способна 
отменить детские мечты, нашу веру 
в будущее и немного — в волшебство.

2023 год мы встречаем с надеждой на то, 
что справедливость восторжествует, на земле воцарятся 
мир и стабильность. Сегодня праздник воспринимаем 
как прекрасный шанс сделать добро, поделиться 
с ближними теплом своего сердца, устроить маленькое 
чудо детям. Ведь именно за возможность спокойно 
собраться в кругу семьи, за великое счастье растить 
детей и внуков в сильной, процветающей стране 
сражаются наши бойцы — участники специальной 
военной операции.

Орловцы оказали и продолжают оказывать 
масштабную поддержку защитникам Отечества 
и беженцам, нашедшим приют в нашем регионе. 
И это — от всей души. Сейчас нельзя по-другому.

В преддверии праздников по всей стране и в каждом 
муниципалитете Орловской области, на платформе 
социального кластера проходит акция «Ёлка желаний», 
которая позволила многим детям с непростой судьбой 
загадать заветное желание, а взрослым — на время 
стать волшебниками, исполнив их.

Праздник даёт замечательную возможность 
почувствовать, что все мы вместе — вместе с родными 
и близкими, друзьями и коллегами, вместе со своей 
малой родиной и огромной страной. Мы вместе — 
значит победим!

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:

— По традиции в преддверии Нового 
года принято подводить итоги, вспоминать 
знаковые события и в жизни региона, 
и в своей личной. Следует признать, 

что уходящий год принёс немало испытаний. Очень 
многое в работе регионального парламента в этом году 
было перестроено с учётом проведения специальной 
военной операции и частичной мобилизации. 
Депутатами областного Совета был принят ряд законов, 
направленных на поддержку мобилизованных и их 
семей, малого и среднего предпринимательства, 
промышленности и сельского хозяйства.

Большая работа велась по формированию и доставке 
гуманитарных грузов жителям Донбасса и российским 
военнослужащим, принимающим участие 
в спецоперации.

Если говорить о личном, то для меня этот год 
запомнился выпускным вечером моего младшего сына 
и его поступлением в вуз. Это очень волнительный 
момент в жизни каждой семьи.

Конечно же, сформированы планы работы облсовета 
на будущий год, которые, я в этом абсолютно уверен, 
будут обязательно выполнены!

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС 
России по Орловской области генерал-
майор внутренней службы:

— Уходящий год был богат на юбилейные 
даты: 95 лет Государственному пожарному 
надзору, 85 лет — пожарно-спасательному 
спорту, 90 лет — гражданской обороне 

России. В честь этих событий нашим управлением были 
организованы акции, учения, соревнования, встречи 
с детьми, чествование ветеранов.

В рамках проведения специальной военной 
операции личный состав ГУ принимал активное 
участие в организации приёма и размещения 
вынужденных переселенцев, доставке гуманитарной 
помощи в Луганскую, Донецкую народные республики 
и другие освобождённые регионы.

Как и в прошлые годы пожарно-спасательные 
подразделения вместе с добровольцами ликвидировали 
пожары и последствия ДТП, спасали людей на воде, 
проводили дезинфекцию социально значимых 
объектов и помогали медицинским работникам.

Личный состав Главного управления участвовал 
в ликвидации ЧС в регионе и за его пределами. В этом 
году обычные граждане, в том числе и дети, проявили 
смелость и отвагу при спасении людей на пожарах. 
Все они получили заслуженные государственные 
и ведомственные награды.

Алексей Тимошин, прокурор Орловской 
области:

— В уходящем году первостепенными 
задачами для органов прокуратуры 
области были вопросы обеспечения 
законности в социальной сфере, экономике, 
предпринимательстве, в сфере экологии, 

вопросы надзорного сопровождения реализации 
национальных проектов, противодействия коррупции 
и преступности в целом.

Самым запоминающимся для меня событием 
2022 года стало торжественное вручение 14 декабря 
орловцам из числа детей-сирот и жильцам аварийных 
домов ключей от благоустроенных квартир. Было очень 
приятно разделить с людьми, которые очень ждали 
получения своего жилья, радостные эмоции, зная, что 
это результат нашей работы.

Я желаю всем жителям региона встретить Новый год 
в тёплом кругу родных и самых близких друзей! Желаю 
здоровья, счастья, мира и благополучия в каждом доме!

Юрий Савенков, начальник УМВД 
России по Орловской области генерал-
майор полиции:

— В целом год прошёл относительно 
спокойно. Осенью работу нашего УМВД 
оценивала инспекторская комиссия 
МВД России, по итогам которой 

дана удовлетворительная оценка. Конечно, есть 
моменты, которые ещё предстоит совершенствовать. 
Относительно стабильная обстановка даёт возможность 
работать по тем направлениям, которые требуют 
дополнительного внимания.

Что касается личного, мне особенно приятно, что 
мои четыре внучки (старшая из которых уже студентка 
вуза) радуют своих родителей и меня успехами в учёбе. 
Я горжусь ими и очень люблю.

Юлия Мальфанова, заместитель 
председателя комитета по науке, 
молодёжной политике и связям 
с общественными объединениями 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:

— В моей работе самым значимым 
событием уходящего года было проведение на 
Орловщине третьего молодёжного патриотического 
форума «Память говорит. Нет фашизму!». Он призван 
поддержать решение Президента России Владимира 
Путина о проведении специальной военной операции 
по денацификации и демилитаризации Украины. 
В рамках форума нам вместе с неравнодушными 
жителями Орловской области удалось собрать десять 
тонн гуманитарного груза для военнослужащих, 
которые сейчас находятся на передовой. Все мы ждём 
их возвращения домой с победой! Уверена, об этом 
мечтают все россияне, которые в этом году очень 
сплотились!

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

В НОВЫЙ ГОД — С НАДЕЖДОЙ!В НОВЫЙ ГОД — С НАДЕЖДОЙ!
В эти предновогодние дни орловцы подводят итоги оказавшегося

очень непростым, напряжённым 2022 года, с надеждой

и верой в лучшее строят планы на новый, 2023-й. Некоторые из них

поделились своими мыслями и чувствами с журналистом «Орловской правды»
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Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

СНЕГОПАД, СНЕГОПАД…
27 декабря по юго-восточной части Орловской области 
прошёлся циклон.

Как сообщил Андрей Клычков, снегопад 
в основном затронул соседнюю Курскую область, 
а в нашем регионе сильнее всего пострадали 
Кромской, Сосковский и Дмитровский районы. 
Были зафиксированы обрывы проводов, поваленные 
деревья и налипание снега. Над устранением 
последствий круглосуточно работали спецслужбы.

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ
28 и 29 декабря в Орле для детей прошла праздничная 
«Губернаторская ёлка». Были дети из разных районов, 
из домов-интернатов, дети с непростой жизненной 
судьбой.

— Детская радость от небольшого новогоднего 
представления перекрывает все ежедневные проблемы 
и вопросы. Не ради ли этого мы живём? Их радость, 
их счастливые лица, общение друг с другом — 
это стоит того, чтобы проводить такие мероприятия 
в это непростое для нас время, — сказал глава региона.

Всего «Губернаторскую ёлку» посетили 1200 детей. 
В следующем году максимально будут отработаны 
все категории граждан, чтобы приглашённых 
на новогодние праздники маленьких орловцев стало 
больше.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Исходя из необходимости обеспечения безопасности, 
в  новогоднюю ночь массовых мероприятий 
в Орловской области не будет, в том числе и салюта.

Представления для детей начнутся с 1 января, 
30 декабря на площади им. В. И. Ленина будет открыт 
каток.

— Вижу, что орловцы в большом количестве гуляют 
по украшенному центру, приходит много фотографий 
из районов с площадей. У людей есть праздничное 
настроение и возможность отдохнуть. В этом году 
без нововведений в украшениях и массовых гуляний — 
сейчас не совсем подходящее для этого время, — 
отметил Андрей Клычков.

КАРТА УБЕЖИЩ
В Орловской области завершён первый этап 
по внедрению интерактивной карты убежищ. Карту 
продолжают дорабатывать с учётом местности 
и строений, в скором времени она будет выпущена 
в онлайн-формате.

Как подчеркнул Андрей Клычков, основная 
задача — до 2023 года информационно отработать 
местоположение всех убежищ.

НА ПЕРЕДОВОЙ
Отправлен очередной груз военнослужащим 
от Орловской митрополии, а также в начале недели 
была доставлена четырёхтонная посылка для наших 
артиллеристов.

— В праздничные дни тоже планируем поездку, 
чтобы поздравить ребят с Новым годом и Рождеством 
и привезти то, что им необходимо, — поделился 
планами губернатор.

По словам Андрея Клычкова, на данный момент 
общий объём грузов, направленных нашим военным 
из Орловской области, составил 1 тысячу тонн.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Вручены награды победителям Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Город Ливны на реализацию проекта 
«Бульвар Октябрьский» получит 90 млн. рублей, 
пгт. Змиёвка на проект «Связующая нить» — 80,8 млн. 
рублей.
• Завершена модернизация центра занятости 
населения Заводского района Орла.
• Работы на Красном мосту в Орле проходят 
своевременно и без каких-либо эксцессов. Направлены 
дополнительные средства, заказаны балки.
• Вопросы уборки снега на городских улицах, 
во дворах и на орловских трассах поднимаются 
ежедневно.
• Работа по национальным проектам в Орловской 
области показывает хорошие результаты; кассовое 
освоение средств и количество выполненных проектов 
в сравнении с прошлым годом выросло.

Подготовила Анастасия ГОНЧАРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Уходящий 2022 год был непростым. Несмотря на серьёзные 
вызовы, нам в целом удалось обеспечить стабильность 
в социально-экономической жизни региона. Будем вместе 
двигаться вперёд в дальнейшем развитии Орловской области.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Мы провели совещание со всеми главами муниципальных 
образований по поводу передачи государственного полномочия 
по обращению с безнадзорными животными с областного уровня 
на местный. Это позволит решать задачу по отлову животных 
гораздо оперативнее. На 2023 год на эти цели в областном 
бюджете заложено 22 млн. рублей — при необходимости будем 
рассматривать увеличение этой суммы.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Ветераны боевых действий не раз обращались в адрес 
депутатского корпуса с предложением полностью освободить их 
от транспортного налога. Поэтому наша фракция считает данную 
меру поддержки очень своевременной.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
КПРФ:
— Сегодня принят важный закон, освобождающий 
от транспортного налога ветеранов и участников боевых 
действий. Важным считаю и вопрос, касающийся урегулирования 
порядка выплат семьям, в которых родился или усыновлён 
первый ребёнок.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ЛЬГОТА РАСШИРЕНА
29 декабря 
на внеочередном 
заседании Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
парламентарии 
сразу в двух чтениях 
приняли поправки 
в региональный закон 
«О транспортном 
налоге». Теперь ветераны 
Великой Отечественной 
войны и боевых 
действий полностью 
освобождены от уплаты 
транспортного налога.

Р
анее депутаты облсове-
та поддержали иници-
ативу об установлении 
с 1 января 2023 года на-

логовой льготы в виде пол-
ного освобождения указан-
ных категорий льготников 
от уплаты транспортно-
го налога в отношении од-
ного легкового автомоби-
ля с мощностью двигателя 
не более 150 л. с.

Однако после обращения 
ветеранов боевых действий, 
проживающих в сельской 
местности, принято реше-
ние — полностью освобо-
дить защитников Отечества 
от уплаты налога вне зави-
симости от мощности дви-
гателя имеющегося транс-
портного средства.

Народные избранни-
ки приняли также во вто-
ром чтении — окончатель-

ной редакции законопроект 
о наделении органов мест-
ного самоуправления госу-
дарственным полномочием 
по организации меропри-
ятий по обращению с жи-
вотными без владельцев на 
территории региона.

Выбор данного спосо-
ба реализации государ-
ственного полномочия 
связан с необходимостью 

С вызовами 
2022 года 
справились!
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Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая 
Россия — За правду»:
— Мы считаем, что просто передать муниципалитетам 
полномочия по обращению с животными без владельцев мало — 
важно сделать это правильно. Фракция намерена держать этот 
вопрос на контроле.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Считаю, что нужно рассмотреть опыт других регионов 
в сфере обращения с бездомными животными. Например, 
в Нижегородской области практически нет бродячих собак 
и кошек. Всё дело в том, что в бюджете предусмотрены средства 
на бесплатную стерилизацию домашних животных.

Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»:
— Закон о безнадзорных животных был принят вовремя, однако 
его реализация будет сопряжена с трудностями. Ведь не во всех 
муниципалитетах есть специализированный транспорт для отлова 
и транспортировки животных. Наша фракция намерена держать 
этот важный вопрос на контроле.

поддержания санитарно-
эпидемио логического бла-
гополучия населения и при-
нятия мер по регулирова-
нию численности бродячих 
животных. Этот опыт внед-
рили более 30 российских 
регионов. В ЦФО исключе-
нием была только Орлов-
ская область.

Передача государствен-
ных полномочий предпо-
лагает финансовое обеспе-
чение за счёт предоставлен-
ных местным бюджетам 
субвенций из областно-
го бюджета. Закон вступит 
в силу с 1 января 2023 года.

На заключительной в 
этом году сессии облсовета 
депутаты также единодуш-
но внесли в окончательной 
редакции изменения в об-

ластное законодательство 
в связи с изменениями в за-
конодательстве федераль-
ном. С 1 января 2023 года 
ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением или усы-
новлением первого ребёнка 
будет осуществ ляться тер-
риториальными органами 
единого Социального фон-
да РФ за счёт межбюджет-
ных трансфертов из феде-
рального бюджета — ранее 
эта выплата осуществ лялась 
через службу социаль-
ной защиты. Её размер в 
2022 году в нашей об ласти 
составляет 12 557 рублей, 
в 2023-м — 13 968 рублей. 
Сбоев в получении выпла-
ты не ожидается.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

Ветеранов 
войны и боевых 
действий 
на Орловщине 
полностью 
освободили 
от транспортного 
налога
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

В ЕДИНСТВЕ — СИЛА
Общественные организации Орловщины успешно реализуют социально значимые инициативы
27 декабря 
в фундаментальной 
библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
состоялось итоговое 
заседание Гражданского 
форума Орловской 
области. Форум, 
организованный 
Общественной палатой 
Орловской области, 
продолжался в течение 
двух месяцев. За это 
время некоммерческие 
организации, 
Общественная палата 
региона, муниципальные 
общественные палаты 
провели около 
60 мероприятий, 
на которых обсуждались 
вопросы социально-
экономического 
и культурного развития 
Орловщины, военно-
патриотического 
воспитания молодёжи, 
межнационального 
взаимодействия, 
общественного контроля, 
реализации нацпроектов.

В 
итоговом заседании 
приняли  участие 
представители испол-
нительной и законо-

дательной власти региона, 
муниципальных обществен-
ных палат и общественных 
организаций.

Елена Сенько, председа-
тель Общественной палаты 
Орловской области, посвяти-
ла своё выступление итогам 
её деятельности в уходящем 
году. На заседаниях палаты 

были рассмотрены вопросы 
взаимодействия органов 
исполнительной власти об-
ласти с институтами граж-
данского общества региона, 
проблемы деятельности 
НКО, реализации нацпроек-
тов, соглашения о сотрудни-
честве в целях обеспечения 
наблюдения за проведением 
выборов в органы местного 
самоуправления Орловской 
области.

Губернатор  Андрей 
Клычков поблагодарил 
руководителей некоммер-
ческих организаций за 
проделанную в 2022 году 
работу, в том числе за 
оказание гуманитарной 
помощи вынужденным 
переселенцам с Украины 

и из респуб лик Донбасса, 
а также за активную под-
держку военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции.

Как подчеркнул пред-

седатель Орловского об-
ластного Совета Леонид 
Музалевский, Общественная 
палата за годы своего суще-
ствования проявила себя 
как одна из самых сильных 
и достойных площадок для 
обсуждения важнейших 
вопросов социально-эконо-
мической и политической 
жизни региона.

Затем Андрей Клычков 
и Леонид Музалевский вру-
чили отличившимся пред-
ставителям общественности 
региона юбилейные знаки 
«85 лет Орловской области» 
и премию «Общественное 
призвание-2022».

Попечитель  Фонда 
поддержки семейно-ори-
ентированных инициатив 

«Орловский социальный 
кластер» Валерия Клычкова 
поделилась на пленар-
ном заседании опытом 
проектной деятельности 
общественных органи-
заций. Речь, в частности, 
шла об оказании помощи 
социально незащищённым 
категориям жителей.

Кроме того, участники 
заседания обсудили вопро-
сы, касающиеся роли НКО 
в формировании регио-

нальной политики, участия 
общественных организаций 
региона в оказании помощи 
военнослужащим Россий-
ской армии и жителям Лу-
ганской и Донецкой народ-
ных республик, в том числе 
прибывшим на Орловщину, 
а также поделились опытом 
работы общественных палат 
(советов) муниципальных 
образований области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

53
проекта социально 
ориентированных НКО 
реализовано в Орловской 
области в 2022 г.;

24,6 млн. руб.
было выделено на их 
реализацию из областного 
бюджета и Фонда 
президентских грантов

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы ведём непрерывную работу по обеспечению нужд 
и потребностей участников спецоперации, формируем и отправляем 
большие партии гуманитарного груза. Орловщина была в числе 
первых регионов, где появились центры гуманитарной помощи 
для беженцев и военнослужащих. За это время мы собрали 
и отправили тысячу тонн различных грузов в помощь армии. 
Мы также помогаем семьям мобилизованных. Благодарю всех, 
кто организовал широкую поддержку нашей армии, кто помогает 
военнослужащим всем, чем может!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Мы должны выстраивать открытый и содержательный диалог 
между властью и представителями общественности, выслушивать 
идеи активных и инициативных граждан, а также всячески 
помогать в реализации этих идей и замыслов. В сложившихся 
непростых условиях все мы должны быть едины, ведь только 
совместными усилиями сможем преодолеть все вызовы 
и трудности, с которыми столкнулась сегодня Россия.

Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской 
области:
— Ежегодно Гражданский форум объединяет на своих площадках 
неравнодушных орловцев, представителей некоммерческих 
организаций, органов государственной и муниципальной власти, 
бизнеса и СМИ для выработки предложений по повышению 
качества жизни и правовой защищённости жителей, преодолению 
социальных проблем, устойчивому развитию гражданских 
институтов, росту результативности общественного контроля.
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БЫТЬ ПРИМЕРОМ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В администрации области 29 декабря лучшие в своих профессиях орловцы получили государственные, 
ведомственные и региональные награды
Награды вручал 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков. 
Среди награждённых — 
педагоги, врачи, 
инженеры, артисты, 
работники сельского 
и коммунального 
хозяйства, 
государственного 
управления.

У
ходящий год был не-
простым, сказал перед 
церемонией награж-
дения глава региона. 

Это своеобразная провер-
ка для всех россиян на проч-
ность, силу духа и патрио-
тизм. Агрессивные силы За-
пада рассчитывали расша-
тать нашу страну, обрушить 
экономику. Не получилось.

— Жители Орловщи-
ны всегда славились сво-
ей любовью к Родине, си-
лой духа, — подчеркнул Ан-
дрей Клычков. — Орловцы 
поддержали решение Пре-
зидента России о начале 
специальной военной опе-
рации, чтобы защитить жи-
телей Донбасса. Мы стали 
одной большой семьёй.

Несмотря на санкции, 

Орловская область про-
должает выполнять соци-
альные обязательства, реа-

лизовывать национальные 
проекты и строить социаль-
ные объекты.

Губернатор поздравил 
всех награждённых с вы-
сокой оценкой их трудо-

вой деятельности и поже-
лал им крепкого здоровья, 
мира и счастья.

Благодарностью Пре-
зидента РФ отмечен пер-
вый заместитель пред-
седателя Орловского об-
ластного Совета Михаил 
Вдовин, звание «Заслужен-
ный артист РФ» получил 
кукло вод Орловского те-
атра кукол Владимир Коз-
лов, звание «Заслуженный 
врач РФ» — врач Орловско-
го онкологического дис-

пансера Михаил Калинин. 
Всего — 31 награждённый.

Разделить радость с 
награждёнными пришли 
председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский, сенаторы РФ 
Владимир Круглый и Васи-
лий Иконников, депутат Го-
сударственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко, митро-
полит Орловский и Болхов-
ский Тихон и другие почёт-
ные гости.

Владимир РОЩИН
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На торжест-
венной 
церемонии 
вручения 
наград

Звание 
«Заслуженный 

работник 
сельского 

хозяйства РФ» 
присвоено 

доярке 
АО «Успенское» 

Ливенского 
района 

Светлане 
Дороховой
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СОЦКОНТРАКТ

ПОД ЗНАКОМ КРОЛИКА
Как кроличьи лапки Юрию Гагарину удачу принесли
В селе Кирово семья 
Гагариных известна всем, 
да и весь Сосковский 
район гордится своими 
земляками. Надежда 
Фёдоровна работает 
в местной библиотеке, 
о её золотых руках 
ходят легенды: она 
и хлеб мастерски печёт, 
и плетёт из бумажной 
лозы, и кукол вяжет, 
и японской техникой 
изготовления украшений 
 из атласных лент 
(канзаши) владеет, 
а ещё картины из лент 
делает и домочадцев 
свитерами, носками 
и другими шерстяными 
изделиями обеспечивает.

Ю
рий Васильевич — 
крепкий хозяйствен-
ник. Полгектара зем-
ли, около 30 сортов 

винограда, теплица, куры — 
всё это держится на его 
крепких мужских плечах. 
Надежда скромно говорит, 
что она отвечает за домаш-
ний уют, а муж занимается 
хозяйством. Но есть в жиз-
ни Юрия Васильевича осо-
бое увлечение, которое бла-
годаря социальному кон-
тракту вышло на новый 
уровень, — кролиководство.

— В 2021 году от знако-
мых узнал о существова-
нии социального контрак-
та. Если честно, то снача-
ла не хотел с ним связы-
ваться, но жена настояла. 
Дети помогли с заполне-
нием бумаг. Ближе к осени 
я получил 100 тысяч руб-
лей, — рассказывает Юрий 
Васильевич.

К тому моменту Гагари-
ны уже имели в хозяйстве 
пару кроликов, но соцкон-
тракт помог сделать новый 
шаг. Были куплены мото-
блок, строительные мате-
риалы для обустройства 
сарая и клеток, ветеринар-
ные препараты и, конечно, 
сами кролики. Фландры, ка-
лифорнийцы, бабочки, пол-
тавское серебро — вот лишь 
часть купленных пород.

— Клетки для кроликов 
делал своими руками, как 
и всю другую работу. Сейчас 

проблем с информацией 
нет: всё необходимое мож-
но найти в интернете. Поку-
пали кроликов в Орловской 
области. Цена разная. Сред-
няя стоимость племенного 
кролика-производителя — 
примерно пять тысяч руб-
лей. Можно взять подоро-
же, а можно и подешевле. 
Брали только проверенные 
породы, — добавляет Юрий 
Васильевич.

СЕКРЕТЫ И ОСОБАЯ 
ЛЮБОВЬ

Сейчас кролиководче-
ское хозяйство Гагариных 
насчитывает около 60 го-
лов. Есть как совсем ма-
ленькие ушастые зверята, 
так и особи весом около де-
сяти килограммов.

— Мы селекцией не зани-
маемся. Выращиваем кро-
ликов на мясо. Оно очень 
вкусное, полезное и счи-
тается диетическим. В нём 
мало холестерина и много 
железа. Крольчатина отно-
сится к мясу с низкой ал-
лергенностью. Особенно 
оно полезно детям. А ка-
кие блюда готовит моя 
жена! Слов нет, чтобы опи-
сать, — рассказывает Юрий 
Васильевич.

Свой секретный рецепт 
приготовления крольчати-
ны Надежда Фёдоровна, как 
и любая другая хозяйка, не 
раскрывает, при этом от-
мечает, что к мясу хорошо 
подходит розмарин, а луч-
ше всего готовить рагу.

— Имена кроликам не 
даю — не хочется к ним 
привязываться. Только у од-
ного есть прозвище. К нему 
у меня особая любовь. Кро-

лиководство — это то дело, 
которым мне интересно 
заниматься, — рассказы-
вает Гагарин. — Сначала 
даже не понимал, почему 
меня так тянет к этому, но 
потом секрет раскрылся: я 
сам родился в год Кроли-
ка, в 1963 году, наверное, 
поэтому к этим животным 
у меня особая любовь.

МОРКОВКА В НАГРАДУ
Клетки, самка, самец, 

ветеринарные препара-
ты и корм. Со стороны мо-
жет показаться, что уход за 
кроликами — простое дело, 
не требующее особых зна-
ний, но, конечно, это не так. 
Стоит чуть ослабить вни-
мание — вымрет весь вы-
водок, поэтому особое вни-
мание уделяется здоровью 
животных.

— Необходимые вете-
ринарные препараты ни-
кто не отменял, ну и, ко-
нечно, сбалансированное 
питание. Мы кормим кро-
ликов всем, что выращива-
ем на своём огороде. Заку-
пать комбикорм — дорогое 
удовольствие. Самое луч-
шее лакомство для наших 
кроликов — морковь. Стоит 
мне только подойти побли-
же к клеткам с несколькими 
морковками, как пушистые 
зверьки все сразу подбега-
ют в решётке, — добавляет 
Юрий Васильевич.

Самая большая пробле-
ма при разведении кроли-
ков — продажа мяса. Здесь 
на помощь приходят дети, 
которые ищут покупателей.

— У нас пятеро детей 
и трое внуков. Они сами бе-
рут мясо, помогают прода-

вать его. У нас машины нет, 
на ярмарки не выедешь, по-
этому приходится реализо-
вывать мясо среди своих. 
Если бы спрос был выше, 
то задумался бы о расши-
рении. В сложившихся усло-
виях заводить больше кро-
ликов смысла нет, — гово-
рит Юрий Васильевич. — Но 
это ничего. Буду работать 
над качеством. Планирую 
в следующем году купить 
несколько новых пород.

— Жаль, что шкурки 
у нас пропадают — нико-
му они не нужны. Скорня-
ков в районе нет. Сами мы 
тоже с ними ничего сделать 
не можем. Возможно, это 
направление станет сле-
дующим этапом развития, 
но пока говорить об этом 
рано, — добавляет Надежда 
Фёдоровна.

ПО ПРОЗВИЩУ КРОЛИК
Кролики — это не только 

диетическое мясо и боль-
шое количество различно-
го рода забот. Дети и внуки 
души не чают в этих милых 
длинноухих созданиях.

— Детишки очень любят 
ухаживать за животными. 
Старшая внучка Маша взяла 
себе прозвище Кролик. Ей 
сейчас четыре года. Просит 
называть её Мария Кролик 
Радус. При этом дети по-
нимают, что это не игруш-
ка, а живое существо, кото-
рое всё чувствует и требу-
ет заботы, — говорит Юрий 
Васильевич.

В конце нашей беседы 
Гагарины говорят, что ждут 
2023 год с особым чувством. 
Они уверены, что год Кро-
лика принесёт много добра, 
ведь по народному пове-
рью, кроличьи лапки при-
носят удачу.

— 31 декабря обязатель-
но дадим кроликам поболь-
ше морковки, чтобы они 
в хорошем расположении 
духа Новый год встрети-
ли, — улыбается Надежда 
Фёдоровна.

— А давай ещё и ёлку им 
во дворе нарядим, — то ли 
в шутку, то ли всерьёз до-
бавляет Юрий Васильевич.

Александр ТРУБИН
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На Новый 
год кролики 
Гагариных 
получат 
побольше 
своего 
любимого 
лакомства — 
морковки

Гриппозная пора
На территории Орловской области продлён 
режим повышенной готовности в связи с ростом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ до конца января 
2023 года.

Число заболевших новой коронавирусной 
инфекцией в регионе продолжает снижаться, 
но эпидемический порог по гриппу и ОРВИ 

пока превышен. Об этом говорилось 29 декабря 
на заседании регионального оперативного штаба 
по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
которое провёл губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Александр Румянцев, за 
последнюю неделю в регионе 
не зарегистрировано ни одного 
случая заражения COVID-19 среди детей. Болеют 
в основном взрослые старше 65 лет. Но грипп и ОРВИ 
продолжают проявлять активность. Проведённые 
тесты показывают, что вирус гриппа А (H1N1) выявлен 
у 93,8 % заболевших, на вирус гриппа приходится 
6,2 %. Также продолжают циркулировать вирусы 
внегриппозной этимологии.

В настоящее время в орловских лечебных 
учреждениях развёрнута 171 ковидная койка, из них 
125 заняты. Для заболевших гриппом развёрнуто 260 
коек.

— Если в дальнейшем будет регистрироваться рост 
заболевших, то мы сможем оперативно увеличивать 
коечный фонд, который находится в резерве, — сказал 
руководитель департамента здравоохранения 
Орловской области Игорь Петчин. — Медицинским 
организациям необходимо создать достаточный запас 
лекарственных препаратов для лечения гриппа.

В выходные дни будут работать все травмпункты 
и дежурные врачи в поликлиниках.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 
на территории Орловской области стабильна. Общими 
усилиями нам удалось добиться серьёзных результатов 
и сформировать коллективный иммунитет. Спасибо 
нашим медикам за их самоотверженный труд!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

> 11 тыс.
орловцев заболели гриппом 
и ОРВИ за последнюю 
неделю

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Галкин Игорь Викторович, адрес для связи: 
Орловская область, Сосковский р-н, с. Мелихово, ул. Полесская, 
д. 31, тел. 8-910-200-67-38.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:05:0000000:80, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Сосковский р-н, КСП «Луч революции».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 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.

Реклама

ПОД ЗАЩИТОЙ

Праздник без ЧП
В центре внимания органов исполнительной 
власти — безопасность во время проведения 
новогодних мероприятий.

Эта тема была основной на заседании оперативного 
штаба Орловской области, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков 28 декабря.
Обсуждалась организация межведомственного 

взаимодействия, оперативного реагирования и защиты 
объектов. Как сообщает пресс-служба губернатора, 
во время заседания были заслушаны итоги работы 
по оценке состояния подвальных помещений 
многоквартирных домов в Орле и результаты 
подготовки интерактивной карты убежищ Орловской 
области.

В заседании оперштаба приняли участие первый 
заместитель губернатора в правительстве Орловской 
области Владимир Ивановский, заместитель 
губернатора Орловской области по планированию, 
экономике и финансам Вадим Тарасов, руководитель 
департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения региона 
Григорий Шайкин, руководитель регионального 
департамента надзорной и контрольной деятельности 
Виктор Сенюшкин, а также руководители силовых 
структур и правоохранительных органов, руководство 
города Орла.

Владимир РОЩИН
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ДОБРАЯ АКЦИЯ

Говорят: под Новый год что ни пожелается…
В этом году в регионе 
участниками 
благотворительной 
акции «Ёлка желаний» 
стали 1700 детей. 
Пятерых из них 
поздравили сотрудники 
Отделения Пенсионного 
фонда по Орловской 
области.

Юные орловцы мечта-
ли о двух наборах для 
творчества и папках 

для рисования, магнит-
ном конструкторе «Умная 
игрушка», игровом центре 
«Развивающая музыкаль-
ная игрушка» и рыболов-
ных снастях.

— Новый год — время 

чудес! — говорит управля-
ющий Отделением ПФР по 
Орловской области Анна 
Елисеева. — Мы не только 
исполнили желания этих 
ребят, но и попросили, что-
бы их поздравили Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Региональное Отделение 
ПФР не первый раз участву-
ет в доброй акции «Ёлка же-
ланий». Перед Новым го-
дом его сотрудники отвез-
ли своим подшефным — де-
тям-сиротам из Луганской 
и Донецкой народных ре-
спублик — в Нарышкин-
скую школу-интернат 56 
сладких подарков.

Олег КОМОВ

Реклама

Сотрудники 
реготделения ПФР 

в роли добрых 
волшебников

Наборы 
для творчества 
и игрушки
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Более 1200 орловских 
ребятишек в преддверии 
Нового года побывали на 
губернаторской ёлке.

И
нтересное и яркое ново-
годнее представление 
увидели дети из мало-
обеспеченных и многодет-

ных семей, воспитанники школ 
и домов-интернатов, маль-
чишки и девчонки, проявившие 
особые успехи в учёбе, твор-
честве и спорте, а также дети 
мобилизованных орловцев.

По традиции новогодний 
праздник, полный волшебства и 
добра, прошёл в конгресс- холле 
ТМК «ГРИНН». Перед началом 
основного представления инте-
ресный и весёлый интерак-
тив для детишек «Чудеса под 
Новый год» провели сотрудники 
Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина. С ребятами 
играли герои сказок и мульт-
фильмов, ростовые куклы, 
весёлые артисты, живые скульп-
туры. Также прямо в празд-
ничном зале дети участвовали 
в мастер-классах по изготовле-
нию ёлочных украшений, масте-
рили новогодние поделки из 
цветной бумаги и даже учи-
лись излюбленному детскому 
развлечению — аквагриму. 
Кроме того, они увидели шоу 

мыльных пузырей, азотное шоу 
и поучаствовали в работе лабо-
ратории безопасности и ново-
годнем караоке.

Впервые на губернаторскую 
ёлку была приглашена воспи-
танница Некрасовской шко-
лы-интерната Мария Ч. Затаив 
дыхание, девочка рассматри-
вала огромную светящуюся лес-
ную красавицу, наблюдала за 
представлением и приплясы-
вала вместе с артистами.

— Я учусь на одни пятёрки, 
поэтому меня пригласили на 
этот праздник! — похвалилась 
Маша. — Я никогда не видела 
столько сказочных героев в 
одном месте и таких красивых 
и добрых Дедушку Мороза и 
Снегурочку!

Вместе с Машей на губер-

наторскую ёлку пришли стар-
шеклассницы Некрасовской 
школы-интерната. Чтобы ещё 
больше проникнуться новогод-
ней атмосферой, девчонки наря-
дились в Снегурочек.

Поздравить юных гостей 
губернаторской ёлки приехал 

глава региона Андрей Клыч-
ков. Он поблагодарил ребят за 
успехи и пожелал им отличного 
настроения, здоровья, опти-
мизма и, конечно — верить 
в чудеса!

— В жизни нет ничего важ-
нее, чем счастье детей, — сказал 

Андрей Клычков. — Все они под 
Новый год живут в ожидании 
чуда. И мы, взрослые, сделаем 
всё, чтобы чудеса обязательно 
пришли к маленьким орловцам!

К добрым словам губерна-
тора присоединились депутат 
Государственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко, уполномочен-
ный по правам ребёнка в реги-
оне Константин Домогатский, 
зампред комитета по образова-
нию, спорту, культуре и туризму 
Орловского областного Совета 
Ирина Гоцакова, члены регио-
нального правительства.

От лица всех школьников 
к Андрею Клычкову обрати-
лась ученица лицея № 23 Вера 
Дудоладова. Девочка поблаго-
дарила губернатора за то, что 
каждый год он устраивает для 

детей такой чудесный празд-
ник, и пожелала главе реги-
она здоровья, побольше сил 
и весело встретить Новый год. 
Затем ребята подарили Андрею 
Клычкову большого пушистого 
плюшевого зайца — символ 
наступающего года.

Как только дети вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
трижды прокричали «Ёлочка, 
гори!», новогодняя лесная кра-
савица вспыхнула яркими раз-
ноцветными огнями.

В конце праздника дети 
посмотрели новогоднюю поста-
новку в исполнении артистов 
ОГАТ им. И. С. Тургенева «Зача-
рованный лес» и полакомились 
вкусняшками на праздничном 
обеде.

Екатерина АРТЮХОВА

ЮБИЛЕЙ

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ
1 января исполняется 35 лет актрисе театра «Свободное пространство» 
Елене Симоновой
Встречаемый в семье 
Новый год всякий раз 
плавно перетекает 
в день рождения.

— 1 января поженились 
мои мама и папа, — говорит 
Елена. — Так что этот день 
у нас в ещё большей степени 
семейный  праздник. Моё 
появление на свет стало для 
родителей подарком на годов-
щину их семейной жизни.

В театре «Свободное про-
странство» Елена с 2010 года. 
Она окончила Орловский 
государственный  инсти-
тут культуры — актёрский 
курс заслуженного деятеля 
искусств РФ А. А. Михайлова, 
заслуженного артиста РФ Вале-
рия Лагоши и заслуженной 
артистки РФ Маргариты Рыжи-
ковой (2005—2010 гг.).

Смотря на то, как живёт на 
сцене Елена, именно живёт, а не 
существует и не отрабатывает, 
трудно представить, что в дет-
стве она в театре никогда не 
была. Жила в небольшом брян-
ском посёлке и впервые ощу-
тила всю магию театра, когда 
шестнадцатилетней девчонкой 
приехала на спектакль к своему 
брату, тогда артисту «Свобод-
ного пространства», а сейчас 
известному исполнителю ролей 
в столичных мюзиклах Дмит-
рию Ермаку.

— Шёл спектакль «Весель-
чаки», — вспоминает Елена. — 
И, посмотрев его, я поняла, что 
влюбилась в театр.

Получается, что старший 
брат стал вдохновителем и про-
водником в театральный мир. 
И, по признанию Елены, явля-
ется её главным критиком.

— Я горжусь сестрой, — 
говорит Дмитрий. — Видел 
на протяжении лет её рост, от 

студентки первого курса до 
сегодняшних ролей. Считаю 
её роль Натальи Петровны в 
«Месяце в деревне» перво-
классной и зрелой работой. Она 
невероятно проникновенна 
в спектакле «С любимыми 
не расставайтесь!», роскошна 
в «Маугли». Уверен, что Лена 
прекрасно перейдёт со вре-
менем от лирических ролей 
к социально-драматическим. 
В ней также много остроха-

рактерности, хотя это очень 
сложно для хрупких красивых 
актрис.

В уже богатом репертуаре 
Елены Симоновой есть раз-
ные роли. В каждой она инте-
ресна и органична, ей веришь 
на сто процентов. В недавней 
премьере «Бременские музы-
канты» она сыграла… Петуха.

— Я очень люблю такие 
роли и играю их с наслажде-
нием, — смеётся Елена. — Здесь 

так много свободы и импро-
визации, что я по-настоящему 
«отрываюсь».

Несколько ролей сыграла 
в театре и восьмилетняя дочь 
Симоновой Ярослава. В пяти-
летнем возрасте она вышла 
на сцену в небольшой роли 
мальчика Феди в спекта-
кле «Леди Макбет Мценского 
уезда», а в «Маугли» полно-
ценно отыграла роль малень-
кого Маугли.

Наше интервью состоялось 
уже после девяти вечера — 
до этого времени весь день 
у актрисы расписан: спектакли, 
репетиции, спортивные заня-
тия дочери… Свободное время 
выпадает у Елены на понедель-

ник. Так что, если большинство 
людей этот день не любит, то 
у нашей героини совсем наобо-
рот. Но даже если ты обожаешь 
свою работу, от неё всё же ино-
гда нужно отдыхать и посвя-
щать время дому и семье.

Лена ценит домашний уют. 
Недаром она по китайскому 
гороскопу Кролик (Кот). Дол-
гое время, правда, считала, что 
Дракон, но потом узнала, что 
китайский Новый год приходит 
позже. Так что наступающий 
год Кролика — её год. Хочется 
пожелать, чтобы он был ярким, 
светлым, тёплым, насыщен-
ным и удачным в творческом 
плане — в общем, по-настоя-
щему счастливым!

Анжела САЗОНОВА
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НАГРАДЫ
• Премия зрительских 
симпатий «Хрустальная 
рампа» — 2018 год.

• Номинация «Лучшая 
женская роль» (за роль 
Натальи Петровны 
в спектакле «Месяц 
в деревне»).

• Премия зрительских 
симпатий «Хрустальная 
рампа» — 2021 год.

• Номинация«Лучшая 
женская роль второго 
плана» (за роль 
Валентины в спектакле 
«День 1418-й»).

«Утиная 
охота»

«С любимыми не расставайтесь!»«Маугли»«Летучий корабль»
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Как угодить Водяному Кролику?
Самая волшебная 
и магическая ночь в году 
наступит уже завтра. 
Чтобы предстоящий 
год стал счастливым 
и удачным, его нужно 
красиво и правильно 
встретить.

2023 год пройдёт под 
покровительством Чёрного 
Водяного Кролика, кото-
рый любит мир и покой, 
размеренный темп жизни, 
приятное общение с друзь-
ями и романтику, а также 
является отличным семья-
нином. Год Кролика для 
большинства будет удач-
ным, особенно в делах ро-
мантических и семейных 
отношениях.

ГДЕ ПРАЗДНОВАТЬ
Поскольку Кролик пред-

почитает уют домашнего 
очага шумным тусовкам, 
встречать 2023 год лучше 
в кругу самых близких 
и любимых людей. Это 
может быть вечер в узком 
кругу семьи, романтическая 
ночь с любимым человеком 
или даже большой семей-
ный праздник, на который 
можно пригласить близких 
родственников.

Составляя круг пригла-
шённых, стоит учесть, что 
в эту ночь в доме не должно 
быть чужих людей и случай-
ных гостей. Кролик (Кот) не 
любит сюрпризов, нару-
шающих гармонию семей-
ного очага. Если не хотите 
отмечать Новый год дома, 
отправляйтесь в гости к 
близким людям.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
Интерьер для встречи 

Нового, 2023 года должен 
быть выполнен в мягких 
оттенках, без слишком ярких, 
кричащих красок. Акцент-
ными оттенками в декоре 
могут быть синий, зелёный, 
золотой, шоколадный.

Центральным элемен-
том в комнате должна быть, 
конечно, новогодняя ёлка. 
Каких-либо особых пред-

почтений к разновидности 
лесной красавицы Кролик 
не имеет, поэто  му вполне 
подойдут как любые виды 
свежесрезанных ёлочек 
и сосен, так и их искус-
ственные аналоги. В декоре 

комнаты и стола стоит 
избегать хищных анимали-
стических принтов. Мягкий 
и дружелюбный от природы 
Кролик будет себя ощущать 
не  уютно в такой атмосфере, 
что может впоследствии 

наполнить ваш год верени-
цей поводов для различных 
переживаний и страхов. 
Новогодний стол стоит 
декорировать живыми цве-
тами или лиственными рас-
тениями в вазонах. Также 

для оформления можно 
использовать хвойные 
веточки, ёлочные игрушки, 
фигурки кроликов, а также 
свежие фрукты.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ
Палитра цветов ново-

годних нарядов в этом 
году как никогда широка. 
Среди оттенков, способных 
привлечь удачу в гряду-
щем году, чёрный и синий 
(цвет символа года и его 
стихии); оттенки, макси-
мально приближенные 
к природным — песоч-
ный, пшеничный, свежей 
весенней зелени, коричне-
вый, красная глина; яркие 
и насыщенные — оттенок 
зари, терракотовый, гор-
чичный; мягкие полутона — 
от серого до пудрового или 
серо-лилового. Неизменно 
популярными в 2023 году 
будут наряды из блестящих 
тканей.

Также стоит учесть, что 
год Кролика следует встре-
чать в максимально удоб-
ных вещах, без излишнего 
напускного пафоса в образе 
и сложных декоративных 
элементов. Стоит отка-
заться и от любой разно-
видности натурального 
меха.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Продумывая  детали 

встречи Нового года, каж-
дая хозяйка уделяет особое 
внимание праздничному 
меню, ведь так хочется 
порадовать всех оригиналь-
ными угощениями, удивить 
необычными кулинарными 
шедеврами.

В  новогоднюю  ночь 
на столе не должно быть 
блюд из символа гряду-
щего года — кролика. Даже 
если вы очень любите такие 
кушанья, их лучше оставить 
на другие торжества, а для 
новогоднего праздника 
приготовить угощение из 
иных видов мяса, рыбы или 
морепродуктов. На столе 
обязательно должны быть 
зелень, свежие фрукты, лёг-
кие овощные салаты, рыб-
ные блюда.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
И ПРИМЕТЫ

• Игрушки и сувениры 
в виде крольчат и котят 
покажут приходящему 
символу, что вы настроены 
принимать его с радушием 
и гостеприимством.

• Среди игрушек на ёлке 
разместите и одну крупную 
купюру.

• с 30 декабря не под-
метайте в доме, чтобы не 
«вымести» удачу.

• Встреча  с  чёрным 
котом теперь — к счастью, 
ведь он такой же полноцен-
ный хозяин года.

Самое главное — встре-
тить Новый год с опти-
мизмом, позитивными 
мыслями ,  отличным 
настроением и верой в 
лучшее!

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

ПРИВЕТ, ПУШИСТЫЕ!
2023 год по китайскому 
календарю будет годом 
Кролика. Однако не 
спешите шинковать 
к новогоднему столу 
морковку и капусту. 
В январе нам ещё 
придётся пожить 
немного с Тигром. 
Год Водяного Кролика 
начнётся 22 января 
2023 года и закончится 
9 февраля 2024-го.

КРОЛИК ИЛИ КОТ?

Дата китайского Нового 
года  определяется 
по  лунному  кален-

дарю и меняется каждый 
год, но всегда приходится 
на период с 21 января по 
20 февраля.

И ещё один нюанс: мы 
часто слышим, что вместе 
с Кроликом «покровителем» 
года становится Кот. На этот 
счёт есть несколько версий 
и легенд. Согласно одной 
из них, когда Будда решил 
собрать вокруг себя 12 
животных восточного горо-
скопа, он поручил первому 
из них — Крысе передать 

приглашение остальным. 
Однако блаженно отдыха-
ющему Коту Крыса устро-
ила подлянку, и на собрание 
к Будде тот в итоге опоздал. 
Было решено заменить Кота 
на другого пушистика — 
Кролика. Но Кот из покро-
вителей уходить не пожелал, 
и правильно сделал. Он — 
настоящий любимчик очень 
многих людей.

Хочется, чтобы год, про-
ходящий под знаком этих 
уютных пушистых созданий, 
был спокойным, добрым, 
полным домашнего тепла 
и гармонии.

КРОЛИК И КОТ, 
КАКИМ БУДЕТ ГОД?

Покровители этого года 
обожают создавать вокруг 
себя атмосферу спокойного 
позитива. Они — дипло-
маты, способные разрешить 
практически любую кон-
фликтную ситуацию, ста-
раются избегать ненужных 
неприятностей и волнений. 
Они стремятся к гармонии 
в мире и знают главный её 
секрет: «Хочешь изменить 

жизнь к лучшему? Начни 
с самого себя».

Наступающий год обе-
щает  быть  довольно 
стабильным. Большие эко-
номические кризисы, ско-
рее всего, обойдут стороной. 
Звёзды советуют не пла-
нировать на год гранди-
озные события, которые 
должны перевернуть вашу 
жизнь. Лучше провести его 
довольно рутинно, как бы 
это странно не звучало. Ни 
Кот, ни Кролик не любят 
резких телодвижений.

Благоприятное время 
для вступления в брак. 
Хозяева года ценят семью. 
Благоприятен год и для 
путешествий. И ещё совет: 
за что бы вы ни брались 
в этом году, важно сохра-
нять чувство меры и досто-
инство. Вообще, эти ка-
чества хороши не только 
в определённый период, 
а главное, какое бы живот-
ное ни пришло на смену 
другому, важно оставаться 
человеком.
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О некоторых итогах 
2022 года и наиболее 
значимых моментах 
в реализации 
нацпроектов в беседе 
с журналистом 
«Орловской правды» 
рассказал глава района 
Роман Силкин.

— Роман Михайлович, 
2022 год уходит в исто-
рию. Каким он был для 
района?

— Сказать, что выдался 
простым, значит, покри-
вить душой. Но и каких-то 
неразрешимых проблем 
и вопросов он не создал. Со 
многими из них мы справи-
лись благодаря слаженно-
сти в работе районных ве-
домств и служб, трудовых 
коллективов, поддержке 
и помощи областной ад-
министрации и областно-
го Совета.

Нынешняя осень с её бес-
конечными дождями замет-
но испортила настроение 
нашим аграриям и всем, 
кто связан с землёй и про-
изводством сельхозпродук-
ции. И конечно, погодные 
условия, когда невозможно 
было выехать в поле, повли-
яли на показатели. По этой 
причине не удалось пол-
ностью убрать кукурузу на 
зерно, общий сбор зерно-
вых составил почти 70 ты-
сяч тонн, что меньше, чем 
в 2021 году. Погиб лён-ку-
дряш на 758 гектарах, оста-
лись неубранными подсо-
лнечник на 474 гектарах 
и кукуруза на шести тыся-
чах гектаров. Не выполне-
но, опять же из-за дождей, 
задание по севу озимых 
культур. Всего их размести-
ли на площади 5700 гекта-
ров из запланированных 
6969.

За  девять  месяцев 
2022 года сельскохозяй-
ственным организациям 

района оказана государ-
ственная поддержка на 
сумму 6,5 млн. рублей, по-
лучено 29 млн. кредитных 
средств, в том числе 19 млн. 
льготных кредитов.

Хочется верить, что 
2023 год позволит нашим 
аграриям наверстать упу-
щенное и показать достой-
ные результаты.

— Давайте поговорим 
о реализации националь-
ных проектов на террито-
рии района. Как они ме-
няют жизнь людей?

— Перемены заметны, 
и жителям района это нра-
вится. В 2022 году в рамках 
муниципальной програм-
мы «Формирование совре-
менной городской среды 
на территории села Соско-
во» национального проек-
та «Жильё и городская сре-
да» проведено благоустрой-
ство дворовой территории 
на улице Ленина, дом № 17, 
и оборудована детская пло-
щадка во дворе этого дома. 
Здесь стало красиво, уютно. 
Установлены лавочки для 
отдыха, урны для мусора, 
смонтировано освещение, 
для детей сделана горка для 
катания.

Всего с начала реализа-
ции национального проек-
та, то есть за четыре года, 
в райцентре благоустроены 
дворовые территории один-
надцати многоквартирных 
жилых домов и три обще-
ственные территории. В ос-
новном это детские игро-
вые площадки. Выполнены 
работы по ремонту и заме-
не асфальтового покры-
тия дворовых территорий 
и проездов на общей пло-
щади более 5000 квадрат-
ных метров, установлены 
новые скамейки, урны, ос-
ветительные приборы. Объ-
ём вложенных денежных 
средств составил 8,7 млн. 
рублей.

— Но это же не един-
ственный из реализуемых 
в районе нацпроектов?

— Активная и результа-
тивная работа ведётся и по 
двум другим — «Образова-

ние» и «Культура» в рам-
ках региональных проек-
тов. В сфере образования 
таких региональных про-
ектов целых три: «Успех 
каждого ребёнка», «Совре-
менная школа» и «Цифро-
вая образовательная среда». 
В рамках проекта «Успех 
каждого ребёнка» отремон-
тировано пять спортивных 
залов, открыто 24 дополни-
тельных места для занятий 
физкультурой. В сентябре 
в Сосковскую среднюю об-
щеобразовательную шко-
лу доставлено и установле-
но оборудование на 97 тыс. 

рублей для кружка «Юный 
биолог», в этой школе от-
крыто десять дополнитель-
ных мест.

По проекту «Современ-
ная школа» созданы и функ-
ционируют центры обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка 
роста» в Прилепской, Рыж-
ковской и Сосковской шко-
лах. В сентябре к этому спи-
ску добавилась Алмазовская 
средняя школа. В каждом из 
названных учебных заведе-
ний отремонтированы ка-
бинеты, улучшены условия 
для обучения школьников.

Была значительно об-
новлена материально-тех-
ническая база в Цвеленев-
ской и Сосковской школах, 
а в 2022 году новое обо-
рудование появилось ещё 
в двух учебных заведени-
ях — Рыжковской и При-
лепской школах, которые 
тоже стали участниками 
проекта.

В сфере культуры в рам-
ках регионального проекта 
«Творческие люди» в про-
шлом году произошло важ-
ное событие для коллекти-
ва Сосковского центра куль-
туры: здесь установлено 

компьютерное оборудова-
ние, что даёт новые воз-
можности для подготовки 
и проведения различных 
мероприятий.

— Людей волнует со-
стояние дорог, особен-
но местных. Меняет-
ся ли здесь ситуация 
к лучшему?

— Всем хочется, что-
бы она менялась быстрее 
и качество дорог год от года 
становилось лучше. Работа 
в этом направлении идёт, 
дорожные строители без 
дела не сидят. За прошед-
шие четыре года по му-
ниципальной программе 
«Строительство, капиталь-
ный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местно-
го значения на территории 
Сосковского района» за счёт 
средств Дорожного фонда 
Орловской области приве-
дены в порядок местные 
автодороги общей протя-
жённостью 14,3 километра, 
на эти цели потребовалось 
55 млн. рублей.

В 2023 году дорожные ре-
монтные работы будут про-
должены. Планируется вы-
полнить ремонт трёх участ-
ков автодорог в селе Соско-
во на сумму 7 млн. рублей.

За тот же период, опять 
же за счёт средств Дорож-
ного фонда области, на 
территории сельских по-
селений произведена от-
сыпка щебнем дорог об-
щей  протяжённостью 
17,8 кило метра. Стоимость 
выполненных работ соста-
вила более 20 млн. рублей. 
В следующем году дорож-
ные работы на территории 
сельских поселений будут 
продолжены.

— При въезде в Соско-
во построен прекрасный 
мемориал воинской сла-
вы в честь воинов-тан-
кистов, освобождавших 
сосковскую землю от не-
мецких оккупантов. Мне 
рассказывали, что жите-
ли района очень поддер-
жали идею обновления 
мемориала…

— Не только поддержали, 
но и активно участвовали 
в этом обновлении. В рам-
ках проекта «Народный 
бюджет» была благоустро-
ена территория, прилегаю-
щая к мемориалу, проведён 
ремонт покрытия дорожек 
площадью 1107 квадратных 
метров с устройством бор-
тового камня. Кроме того, 
проведено благоустройство 
общественной территории 
и выполнены работы по об-
новлению лестничного схо-
да на улице Ленина, примы-
кающей к мемориалу. Об-
новлён и сам мемориал. 
Деньги потребовались не-
малые — более 12 миллио-
нов рублей. Жители райо-
на, предприниматели, ор-
ганизации, простые граж-
дане делали перечисления 
в «Народный бюджет». Все 
понимали: мемориал воин-
ской славы — это наша па-
мять, наш долг перед теми, 
кто не жалел своей жизни 
в боях за родную землю.

— Роман Михайлович, 
Новый год уже на поро-
ге. Что хотите пожелать 
жителям своего района, 
всем орловцам в насту-
пающем году?

— Самого главного — 
здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, семейного бла-
гополучия, исполнения са-
мых заветных желаний!

Михаил КОНЬШИН

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Национальные 
проекты, 
реализуемые 
в районах 
Орловской 
области, меняют 
жизнь людей 
в лучшую 
сторону. 
Сосковский 
район — 
не исключение

Благоустроен-
ный двор 
на улице 
Ленина, 17

На мемориале 
воинской 
славы
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Соглашение между Правительством Орловской области, Территориальным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» и Региональным объединением 
работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области» 

 Департамент социальной защиты, опеки и попечительства 
Орловской области предлагает работодателям присоединиться 

к соглашению

В Орловской области подписано соглашение между Правительством 
региона, Федерацией профсоюзов и Региональным объединением 
работодателей о внесении изменений в соглашение, действующее 
в период 2020—2022 годов, и продлении его до конца 2025 года.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и заня-
тости Орловской области, являющийся координатором со стороны областного 
правительства, обращается к работодателям региона, не участвовавшим 
в подписании соглашения, с предложением присоединиться к соглашению.

С текстом обращения и Соглашением с изменениями до 2025 года можно 
ознакомиться ниже.

Текст Соглашения 2020—2022 годов, в который внесены изменения 
текущим Соглашением от 22 декабря 2022 года, можно посмотреть на 
портале Правительства Орловской области по ссылке:

https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=507&op=8&in=
52&docid=30020

Письмо Департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

ПИСЬМО

О присоединении к Соглашению о продлении срока действия 
Соглашения между Правительством Орловской области, 

Территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Орловской области» и Региональным

объединением работодателей «Объединение промышленников
и предпринимателей Орловской области» на 2020—2022 годы 

от 30 декабря 2019 года и о внесении в него изменений

Работодателям организаций, расположенных на территории
Орловской области

На региональном уровне заключено Соглашению о продлении срока 
действия Соглашения между Правительством Орловской области, Терри-
ториальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Орловской области» и Региональным объединением работодателей «Объ-
единение промышленников и предпринимателей Орловской области» на 
2020—2022 годы от 30 декабря 2019 года и о внесении в него изменений 
(далее — Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Департаменте 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области (№ 2-С от 22 декабря 2022 года).

В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена процедура присоединения работодателей к данному 
Соглашению.

Предлагаем работодателям, осуществляющих деятельность на терри-
тории Орловской области и не участвовавшим в заключении Cоглашения, 
присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
данного предложения о присоединении к Cоглашению работодателями, не 
участвовавшими в заключении Cоглашения, не будет представлен в Депар-
тамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области письменный мотивированный отказ присоединиться 
к нему, то Cоглашение считается распространенным на этих работодателей.

Координатор стороны, представляющий Правительство Орловской 
области в Орловской областной трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений, член Правительства Орловской 
области — руководитель Департамента социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости Орловской области
И. А. Гаврилина

Соглашение от 22 декабря 2022 года
Соглашение о продлении срока действия Соглашения между 

Правительством Орловской области, Территориальным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской 

области» и Региональным объединением работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

на 2020—2022 годы от 30 декабря 2019 года
и о внесении в него изменений

г. Орёл  22 декабря 2022 года

Правительство Орловской области, именуемое в дальнейшем Правитель-
ство, в лице Губернатора Орловской области Клычкова Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Устава (Основного закона) Орловской области 
от 26 февраля 1996 года № 7-ОЗ, Территориальный союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области», именуемый 
в дальнейшем Профсоюзы, в лице Председателя профсоюзов Меркулова 
Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, и регио нальное 
объединение работодателей «Объединение промышленников и предпри-
нимателей Орловской области», именуемое в дальнейшем работодатели, 
в лице председателя работодателей Ереничева Алексея Валерьевича, 
действующего на основании Устава, руководствуясь пунктом 7.9 Соглашения 
между Правительством Орловской области, Территориальным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» 
и Региональным объединением работодателей «Объединение промыш-
ленников и предпринимателей Орловской области» на 2020—2022 годы от 
30 декабря 2019 года (далее — Соглашение) и статьей 48 Трудового кодекса 
Российской Федерации, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Продлить срок действия Соглашения до 31 декабря 2025 года.
2. Внести в Соглашение следующие изменения:
2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Соглашение между Правительством Орловской области, Территориаль-

ным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской 
области» и Региональным Объединением работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» на 2020—2025 
годы».

2.2. В преамбуле и далее по тексту слова «Председатель Правительства 
Орловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Губер-
натор Орловской области» в соответствующем падеже.

2.3. Дополнить пунктами 1.11.1, 1.11.2 следующего содержания:
«1.11.1. Акционерные общества, созданные в процессе приватизации 

имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия 
и возложенные на них обязательства, которые содержатся в коллективных 
договорах, действовавших до приватизации имущественных комплексов 
унитарных предприятий.

1.11.2. Трудовые отношения работников унитарных предприятий после 
приватизации их имущественных комплексов продолжаются с согласия 
работников и могут быть изменены или прекращены в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации.».

2.4. Пункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«1.26. Разрабатывают и реализуют программы, направленные на 

выполнение целевых показателей, предусмотренных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».».

2.5. Дополнить пунктом 1.35.1 следующего содержания:
«1.35.1. Принимает меры по недопущению необоснованного сокраще-

ния государственного и муниципального сектора в сфере коммунальных 
услуг.».

2.6. Пункт 1.37 изложить в следующей редакции:
«1.37. Предусматривают мероприятия по сохранению кадрового 

потенциала, сохранению рабочих мест работников в случае их призыва 
на военную службу по мобилизации или заключения ими контрактов 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо 
контрактов о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооружённые силы Российской Федерации, по созданию новых рабочих 
мест для военнослужащих, принимавших участие в специальной военной 
операции.».

2.7. Пункт 1.47 изложить в следующей редакции:
«1.47. При реорганизации, смене формы собственности, ликвидации 

организации сохраняют действие коллективного договора в соответствии 
со статьей 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

Смена собственника имущества организации, смена арендатора 
имущества, заключение концессионного соглашения не являются осно-
ваниями для расторжения трудовых договоров с работниками организации 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за исключением руководителя 
и главного бухгалтера. При смене собственника имущества организации не 
допускается сокращение численности или штата работников до момента 
государственной регистрации перехода права собственности.

Обеспечение гарантий работникам приватизируемых организаций 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
законодательными и нормативными актами.».

2.8. Пункт 1.50 изложить в следующей редакции:
«1.50. Ежегодно подводят итоги выполнения обязательств коллектив-

ных договоров, соглашений, информируют работников, профсоюзные 
организации о результатах финансово-экономической деятельности, 
выплатах в государственные внебюджетные фонды, перспективах разви-
тия организации; представляют сторонам информацию о предстоящих 
изменениях: реорганизации, смене собственника, перепрофилировании, 
приватизации, предстоящих концессионных соглашениях, банкротстве 
или ликвидации организаций.».

2.9. Пункт 1.58 изложить в следующей редакции:
«1.58. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением в орга-

низациях законодательства о труде, занятости, охране труда, социальной 
защите, общественный контроль за проведением процедур банкротства.».

2.10. Пункты 2.9—2.12 изложить в следующей редакции:
«2.9. Предусматривает в областном бюджете и рекомендует органам 

местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
предусмотреть в бюджетах муниципальных образований Орловской 
области средства на повышение заработной платы для реализации 
национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное пред-
принимательство» для обеспечения темпа устойчивого роста доходов 
населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

2.10. Принимает меры по совершенствованию системы оплаты труда 
работников бюджетного сектора экономики, в том числе бюджетных 
учреждений Орловской области, с учетом необходимости обеспечения 
индексации и повышения оплаты труда.

2.11. Учитывает мнение областных отраслевых профсоюзных орга-
низаций при разработке и внесении изменений в системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в том числе бюджетных учреждений 
Орловской области.

2.12. Определяет при формировании проекта бюджета Орловской 
области на очередной финансовый год и на плановый период объем 
финансирования для индексации заработной платы работников бюджетной 
сферы, в том числе бюджетных учреждений Орловской области, в связи 
с ростом потребительских цен на товары и услуги.».

2.11. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Проводит мониторинг достижения целевых показателей, опре-

деленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» и «дорожными картами», в части роста реальных доходов 
населения, снижения уровня бедности в регионе, результаты мониторинга 
доводит до сведения сторон.».

2.12. Пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. Содействуют развитию электронного документооборота по 

представлению отчетности в органы Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации в целях учета социальных (пенсион-
ных) прав застрахованных лиц.».

2.13. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Производит расчет величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в Орловской области на очередной год в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

2.14. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Осуществляют приемку в эксплуатацию образовательных орга-

низаций, детских оздоровительных учреждений с обязательным участием 
представителей профсоюзов.».

2.15. Пункт 4.41 изложить в следующей редакции:
«4.41. Обеспечивают:
обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку 
знания требований охраны труда;

создание и функционирование системы управления охраной труда.».
2.16. Пункт 4.47 изложить в следующей редакции:
«4.47. Принимают меры по недопущению сокрытия несчастных случаев 

на производстве, ведут учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).».

2.17. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В области преодоления последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19):
5.1.1. Совместно в условиях пандемии проводят обмен соответствующей 

информацией в сокращенные сроки.
5.1.2. Правительство организует исполнение законодательства Россий-

ской Федерации в части обеспечения реализации прав граждан на охрану 
здоровья (санаторно-курортное лечение и оздоровление (восстановление) 
населения региона (включая детское), в том числе переболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках утвержденных бюджетных 
обязательств.

5.1.3. Работодатели:
1) в целях соблюдения прав работников, предусмотренных статьей 188 

и частью 1 статьи 312.6 Трудового кодекса Российской Федерации, уста-
навливают порядок выплаты и размер компенсации за использование 
личного имущества (использование оборудования и других технических 
средств, а также расходов, связанных с их использованием), в том числе 
работниками, осуществляющими трудовую деятельность в период действия 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъекта, 
в дистанционном (удаленном) режиме;

2) принимают меры по сохранению здоровья и безопасности работников 
в период пандемии в соответствии с установленными санитарно-эпиде-
миологическими требованиями и требованиями законодательства по 
обеспечению безопасных условий труда;

3) в период режима повышенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполняют 
установленные требования федерального и регионального законодатель-
ства, а также обязательные требования санитарных врачей по режиму 
работников старше 65 лет и работников, страдающих сердечно-сосу-
дистыми, онкологическими, хроническими заболеваниями, сахарным 
диабетом, не прошедших вакцинацию с использованием вакцин для 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших 
государственную регистрацию;

4) обеспечивают исполнение установленных требований и рекоменда-
ций по работе в условиях риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

5) содействуют обследованию работников на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) и прохождению ими вакцинации с использованием 
вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора 
обеспечивают работников средствами индивидуальной защиты;

7) производят в случаях, предусмотренных законодательством, соци-
альные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных 
организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами 
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.1.4. Профсоюзы:
1) проводят профсоюзный контроль за обеспечением работников 

средствами индивидуальной защиты;
2) проводят профсоюзный мониторинг соблюдения трудовых прав 

работников, в том числе осуществления своевременной и в полном объеме 
выплаты зарплаты на предприятиях и в организациях, при сокращении 
численности или штата работников, введении простоев и режимов 
неполного рабочего времени;

3) проводят разъяснительную работу с членами профсоюзов о правилах 
безопасного труда в условиях рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), а также о необходимости вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4) информируют работников об особенностях трудовых отношений 
в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о мерах 
государственной поддержки;

5) рекомендуют представителей профсоюзов для включения в регио-
нальный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской 
области;

6) содействуют проведению реабилитации и санаторно-курортному 
лечению членов профсоюзов, переболевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19); продолжают практику заключения договоров 
с санаториями Орловской области по льготному санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению членов профсоюзов.

5.1.5. Работодатели и профсоюзы:
1) формируют план профилактических мер по защите работников от 

рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
2) принимают меры по повышению технической оснащенности 

предприятий и организаций для проведения мероприятий в режиме 
видео-конференц-связи.».

2.18. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Проводят согласованную политику по вовлечению широкого 

круга работодателей в переговорные процессы по заключению отраслевых, 
территориальных соглашений и коллективных договоров, созданию про-
фсоюзных организаций на предприятиях и в организациях независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности. Обеспечи-
вают укрепление профсоюзов, соблюдение прав и гарантий деятельности 
профсоюзов в организациях независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности.

Содействуют развитию различных форм социального партнерства 
в государственных учреждениях, на государственных унитарных пред-
приятиях, в государственных корпорациях, государственных компаниях 
и хозяйственных обществах, более 50 процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности.

Рекомендуют органам местного самоуправления содействовать 
развитию различных форм социального партнерства.».

2.19. Пункт 6.24 изложить в следующей редакции:
«6.24. Направляет проекты законодательных актов, иных нормативных 

правовых актов, в том числе документы и материалы, необходимые для 
их обсуждения, на рассмотрение в Орловскую областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Обеспечивает своевременное рассмотрение нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации положений Соглашения.».

2.20. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года 

и действует по 31 декабря 2025 года.».
3. Обязательства пункта 2.17 настоящего Соглашения носят реко-

мендательный характер и учитываются Правительством Орловской 
области в рамках утвержденных бюджетных обязательств в соответствии 
с правовыми актами Правительства Орловской области о введении режима 
повышенной готовности на территории Орловской области.

4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

5. Подписи сторон
От правительства:
губернатор
Орловской области
________А. Е. Клычков
«____»________ 2022 г.

От профсоюзов:
председатель 
Территориального союза
организаций 
профсоюзов
«Федерация профсоюзов 
Орловской области»
__________Н. Г. Меркулов
«____»________ 2022 г.

От работодателей:
председатель
Регионального 
объединения
работодателей 
«Объединение
промышленников 
и предпринимателей
Орловской области»
_______А. В. Ереничев
«____»________2022 г.

Уведомительная регистрация:
от 22 декабря 2022 года № 2-С
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«Бременские музыканты» в Орле
В предновогодние 
дни в орловском 
театре «Свободное 
пространство» 
состоялась премьера 
спектакля «Бременские 
музыканты» (режиссёр 
Сергей Пузырёв).

С
пектакль определён как 
«сказка для всей семьи». 
Так что разные поколения, 
возможно, по-разному от-

несутся к этой истории, где-то 
поспорят, а где-то вместе от-
кроют для себя что-то новое.

Во всяком случае, в этих 
«Бременских музыкантах» 
много новых героев — квартет 
придворных овечек, Лисёнок, 
слон Эл. Они оживляют сюжет 
и добавляют красок и смысла.

Основой сценария стали 
сказка братьев Гримм и всем 
известный мультфильм с ве-
ликолепными песнями Г. Глад-
кова и Ю. Энтина. Ничуть не 
испортили их и даже добави-
ли интересных визуальных 
и смысловых ноток в образы 
Король (Станислав Иванов), 
Сыщик (Сергей Козлов), трио 
разбойников во главе с очаро-
вательной Атаманшей (Юлия 
Григорьева, Валентин Тюрин 
и Артём Исаков).

Вообще, это тот случай, ког-
да отрицательные герои на сце-
не зачастую были интереснее 
и даже внешне приятнее по-
ложительных. Впрочем, на-
ших детей, которым плюшевые 
монстры Хагги Вагги и Кисси 
Мисси кажутся симпатичны-

ми, никакой зверской маской 
не испугаешь. Да и взрослым 
по мере представления стран-
ствующие музыканты пере-
стают казаться персонажами 
босховских картин. Они добры, 
веселы и обаятельны. Особен-
но было любопытно наблю-
дать за Петухом (Елена Симо-

нова) и Кошкой (Ольга Виррий-
ская) с их пластикой и тембром 
голоса.

Отлично справился с дебют-
ной ролью Трубадура и студент 
ОГИК Данила Маскаев. Хочет-
ся верить, что он не попадёт-
ся в дальнейшем в сети амплуа 
романтического героя, а обя-

зательно сыграет что-нибудь 
и острохарактерное.

Спектакль «Бременские му-
зыканты» — яркое, музыкаль-
ное представление. Он о друж-
бе, любви, преданности и, на-
верное, о том, что глазами 
главное не увидишь. В предно-
вогодние и новогодние дни этот 
спектакль будет сыгран не раз.

Помимо этого, артисты при-
готовили для зрителей интер-
медию с участием Деда Моро-
за и Снегурочки, а также «хозяе-
вами года», животными, чей год 
наступает по восточному кален-
дарю. В этом году героями ста-
ли кролик Грызь и котёнок Кусь. 
Вместе с другими сказочны-
ми персонажами они создают 
праздничное настроение и да-
рят юным зрителям настоящие 
новогодние приключения. (0+).

Анжела САЗОНОВА

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Верхососенского сельского поселения 
Покровского района Орловской области уведомляет участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:18:000 00 00:17 
о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1.Об избрании председателя собрания и членов счётной ко-
миссии общего собрания;

2. Об утверждении списка выморочных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Верхососен-

ского сельского поселения, на сайте администрации, а также в га-
зете «Орловская правда» от 27.09.2022 г., № 106, стр. 4.

Собрание состоится 10.02.2023 г. в 10.00 в здании администра-
ции Верхососенского сельского поселения.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.00.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяю-

щий личность; документ, удостоверяющий право на земельную 
долю, представителям собственников земельных долей также 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48664) 2-81-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Лобынцевского сельского поселения Сосковско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности на одну земельную долю в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:05:0000000:72, размер земельной доли — 7,1 га, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование — для сельскохозяйственного производства, 
расположенную по адресу: Орловская область, Сосковский рай-
он, Лобынцевское сельское поселение, КСП «Рассвет». С заявле-
нием о намерении приобрести земельную долю в собственность 
необходимо обратиться в администрацию Лобынцевского сель-
ского поселения Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303928, Орловская область, Сосковский район, д. Лобынцево, 
д. 59. тел.: 8-920-813-82-93, 8-953-812-74-79.

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: ООО «Екатериновка», адрес: 303821, Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 
д. 19, тел. 8-915-500-12-24.

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: 
57:22:0000000:145, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, с севера граничит с землями ЗАО «Никольское», с востока — 
с землями ЗАО «Казанское», с юга и запада — с землями Должан-
ского района Орловской области.

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.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» 
извещает участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 
48-68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:775, адрес: Орловская область, Должанский му-
ниципальный район, Козьма-Демьяновское с/п, д. Калиновка, 1.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.
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Поздравления с экрана
Жители Колпны 
к Новому году получили 
приятный подарок: 
в самом центре посёлка 
засветился широкий 
многоцветный экран.

Инициатором его установ-
ки стал глава района Вик-
тор Громов.

— В канун Нового года 
экран установлен на балконе 
культурно-досугового центра, 
чтобы его хорошо было видно 
даже издалека, — прокоммен-
тировала новость начальник 
отдела культуры администра-
ции Колпнянского района Ла-
риса Бакланова. — Стоимость 
оборудования вместе с достав-
кой и монтажом — 1,7 млн. руб-
лей, монтажные и пусковые ра-

боты провела московская ком-
пания, с которой был заклю-
чён договор.

Светодиодный экран будет 
использован для информиро-
вания населения при подго-
товке и проведении различ-
ных мероприятий, поздравле-
ний, трансляции концертных 
программ и уличных шествий, 
демонстрации кинофильмов, 
прямых репортажей о важ-
ных событиях, проводимых 
не только в районе, но и в об-
ласти и стране.

Первые красочные поздрав-
ления с экрана уже сделаны: 
руководство муниципального 
образования тепло поздрави-
ло жителей посёлка и района 
с Новым, 2023 годом.

Подготовил Артём ЯСЕНЕВ

Сладкие подарки — 
детям
Более 350 новогодних 
подарочных наборов 
получили в эти дни 
школьники в Сосковском 
районе.

Добрыми Дедушками Моро-
зами стали руководители 
двух крупных агрохолдин-

гов, работающих на террито-
рии района, — Знаменского СГЦ 
и «Мираторга», а также депу-
тат областного Совета, извест-
ный предприниматель и меце-
нат Сергей Потёмкин.

— У нас сложились довери-
тельные и уважительные отно-
шения с агрохолдингами и на-
шим депутатом Сергеем Гри-
горьевичем Потёмкиным, — 
говорит начальник отдела 

организационной работы и де-
лопроизводства администра-
ции района Лариса Харлано-
ва. — Они помогают и откли-
каются на наши просьбы не 
только по праздничным датам, 
а всегда, когда у них есть такая 
возможность.

Кроме школьных подарков 
с конфетами и прочими сла-
достями, спонсоры и админи-
страция района не забыли так-
же поздравить с Новым годом 
многодетные семьи и семьи 
военнослужащих, призванных 
в вооруженные силы в рамках 
частичной мобилизации. В этом 
случае в подарочный набор во-
шли также детские игрушки, 
предметы и вещи, необходимые 
в быту и повседневной жизни.

НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба на 29 декабря, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 134 763 
инфицированных коронавирусом (+14 за сутки). Выздоровели 

132 650 человек (+15 за сутки), умерли 1974 (за сутки никто не 
умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 28 декабря было 6202 
человека, 29 декабря зарегистрировано 6146 (–56 за сутки).

Владимир РОЩИН

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в среду 4 января 2023 г.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье)
16 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресенье)

25 мая — Вознесение Господне
4 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы 
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда 
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
12 декабря — День Конституции РФ

Выписывайте и читайте областную газету «Орловская правда»!


