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ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ — У КАЖДОГО СВОЙ!

Стр. 6

Служба дни и ночи
В преддверии Дня работников 
уголовного розыска корреспондент 
«Орловской правды» встретилась 
с тем, кто раскрывает самые 
тяжёлые преступления — 
преступления против личности: 
убийства, изнасилования, причинение 
тяжкого вреда здоровью

Стр. 4

Вызов
За большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) и самоотверженность, 
проявленную при исполнении 
профессионального долга, Почётной 
грамотой Президента Российской 
Федерации награждён фельдшер 
станции скорой медицинской 
помощи Орловской области Виктор 
Львович Никоноркин

Молодые супруги

Дмитрий 

и Юлия Болденковы

решили связать

свою жизнь

с профессией

педагога

Стр. 5
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Более 1,2 млрд. руб. направят на проект «Спорт — норма жизни»
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

СТРОИТЬ, СТРОИТЬ 
И ЕЩЁ РАЗ СТРОИТЬ

За последние годы на 
Орловщине  появилось 
несколько крупных спор-
тивных объектов. В бли-
жайшее время этот список 
пополнится несколькими 
комплексами.

В  августе  2020 года 
с о с т о я л а с ь  т о рж е -
с т в е н н а я  з а к л а д к а 
капсулы строительства 
футбольного манежа на 
Центральном стадионе 
им. В. И. Ленина в Орле. 
В настоящее время разра-
ботана проектно-сметная 
документация, на это из 
регионального бюджета 
выделено 20 млн. рублей. 
Строительство объекта 
начнётся  в  2021 году. 
Финансирование составит 
более 450 млн. рублей.

В 2021 году запланиро-
вано и строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого 
типа в Орле. А в 2023 году 
в рамках регионального 
проекта в Ливнах возведут 
крытый ледовый каток.

С  2020 года  на  тер-
ритории Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина 
в Орле ведётся рекон-
струкция недостроенного 
крытого теннисного корта 
стоимостью  221 млн . 
рублей, который должен 
стать  многофункцио-
нальным  спортивным 
комплексом. Уже в ноябре 
работы завершат. Объект 
будет включать в  себя 
спортивный зал с теле-
скопическими трибунами 
на 300 мест. Немаловажно 
и то, что в этом комплексе 

смогут заниматься и люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Завершается строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
открытого типа в лагере 
«Ветерок». Похожий комп-
лекс появится в этом году 
и в Мценске.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжает улучшаться 
и материально-техническая 
база спортивных орга-
низаций региона. На эти 
цели в 2020 году выделено 
25 млн. рублей. В настоящее 
время АУ ОО «Спортивная 
школа «Ледовое поколение» 
закуплены холодильная ав-
томатизированная установ-
ка, машины для подрезки 
льда у борта, электронный 
станок для заточки коньков, 
электрические тренажёры 
для отработки комплексно-
го движения по обыгрышу 
соперника, тренажёры 
для общей и специальной 
физической подготовки, 
комплект спортивного обо-
рудования для подготовки 
хоккеистов.

Закупленное оборудова-
ние и инвентарь позволят 
сделать тренировочный 
процесс наиболее профес-
сиональным и значительно 
улучшат спортивные пока-
затели и результаты наших 
хоккеистов и фигуристов.

Кроме того, организация-
ми приобретены спортивное 
оборудование для общефи-
зической подготовки, пред-
меты для художественной 
гимнастики, шоссейные 
гоночные велосипеды, 

манекены для спортивной 
борьбы, оборудование для 
стрельбы из лука, лёгкой 
атлетики, футбольные во-
рота, спортивный инвентарь 
и экипировка для занятий 
пулевой стрельбой, бобсле-
ем, футболом, велоспортом, 
лёгкой атлетикой, боксом.

ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ

На оснащение площадок 
комплекса ГТО и футболь-
ных полей в 2020 году 
выделено более 64 млн. 
рублей. Благодаря этому 
в Ливнах обновили стадион. 
Там появились футбольное 
поле  с  искусственным 

покрытием, легкоатлети-
ческие дорожки, площадки 
для занятий баскетболом 
и теннисом.

На финишной прямой — 
работы по укладке поля 
с искусственным покры-
тием в Нарышкино.

Что касается комплекса 
ГТО, то в скором времени 
необходимое оборудование 
будет поставлено в Кром-
ской, Малоархангельский, 
Глазуновский, Колпнянский 
и Мценский районы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА
Активное  участие 

в развитии физкультуры 
и спорта в регионе при-

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ!
В Орловской области в 2019—2023 годах на реализацию регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» направят

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта 
Орловской области:
— Сфера спорта, физической культуры была и остаётся одним 
из приоритетов социальной политики. Главная наша задача — формировать 
культуру здорового образа жизни. Спортивная инфраструктура должна 
быть, что называется, в шаговой доступности, чтобы каждый мог заниматься 
любимым делом в комфортных условиях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Развитию физкультуры и спорта на Орловщине уделяется огромное 
внимание. За последние годы в области появилось множество спортивных 
объектов, которые соответствуют самым современным требованиям. Работы 
в этом направлении будут продолжены. Не забывают в регионе и про 
оснащение объектов необходимым оборудованием, помощь тренерам 
и атлетам, популяризацию спорта.

нимают и общественные 
организации. Так, общество 
«Спартак» в партнёрстве 
с Всероссийской федера-
цией плавания и Федера-
цией плавания Ростовской 
области при финансовой 
поддержке Министерства 
спорта России реализуют 

грантовый  проект по 
начальному  обучению 
плаванию. В 2020 году в на-
шем регионе такие навыки 
получат 186 детей.

Набирает обороты проект 
«Северная ходьба — новый 
образ жизни». Его основная 
цель — приобщение людей 
трудоспособного возраста 
к регулярным занятиям 
северной ходьбой. Для 
этого будут проведены 
онлайн-курсы по этой 
дисциплине, практические 
занятия в Орле с инструк-
торами и соревнования по 
северной ходьбе.

Кроме этого наш регион 
оказался в числе сорока 
трёх в стране, где будет ре-
ализован проект «Спортив-
ные единоборства в массы». 
Его реализацией займётся 
организация  «Российский 
Союз боевых искусств». 
Проект направлен на улуч-
шение материально-тех-
нической базы для занятий 
единоборствами, а также 
создание новых и развитие 
действующих спортивных 
клубов  на  территории 
России. В нашем регионе 
проект реализует Орлов-
ская областная федерация 
рукопашного боя.

Александр СТУПИН

более 1,2 млрд. рублей

ЦИФРЫ

Большая часть средств будет 
выделена на строительство 
спортивных объектов — более 
миллиарда рублей. Также деньги 
выделят на модернизацию 
материально-технической базы 
спортивных школ региона — 

95,5 млн. руб.; 
создание футбольных полей 
с искусственным покрытием — 

97,9 млн. руб. 
и создание площадок ГТО 
в муниципальных образованиях — 

76,8 млн. руб.
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Поздравления
Уважаемые представители старшего поколения! 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие Орловской 

области и всего Отечества, заслужило особое внимание и поддержку 
государства и самое доброе отношение со стороны общества.

В год юбилея Великой Победы особое признание — ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, поколению детей 
войны. Вы — наши гордость и опора. Ваши мужество, сила духа, 
преданность Родине вызывают искреннее восхищение и навсегда 
останутся примером для потомков.

Именно вашим трудом создан надёжный фундамент, опираясь 
на который мы работаем, обеспечивая сегодня динамичное развитие 
экономики и укрепление социальной сферы региона.

Среди приоритетных задач правительства Орловской 
области — создание необходимых условий для вашей комфортной 
и благополучной жизни. Одним из важных направлений в этой работе 
является реализация регионального проекта «Старшее поколение», 
который направлен на повышение уровня и качества жизни, усиление 
социальной защиты пожилых людей, доступность социальных 
и медицинских услуг.

Общими усилиями органов социальной защиты населения, 
волонтёров, общественных структур продолжается работа 
по поддержке пожилых людей, оказавшихся в сложной ситуации 
в связи с эпидемией коронавируса.

Мы и дальше будем делать всё, чтобы пожилые люди жили 
в достойных условиях.

В этот праздничный день искренне благодарим вас за беззаветное 
служение родной стране и всё, что вы сделали для Орловщины и нашей 
великой Родины. За ваш жизненный опыт, житейскую мудрость, 
светлую миссию по воспитанию молодого поколения патриотами 
и достойными гражданами России.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, заботы и внимания 
близких, благополучия и долголетия!

Правительство Орловской области

Дорогие земляки, уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда!

От имени Орловского областного Совета народных депутатов 
и себя лично поздравляю вас с Международным днём пожилых 
людей — праздником мудрости, душевной щедрости и связи между 
поколениями.

За плечами каждого из вас — огромный багаж знаний, житейской 
мудрости и бесценного опыта. Именно люди золотого возраста были, 
есть и будут хранителями традиций и ценностей, опорой и достойным 
примером для подрастающего поколения.

На вашу долю выпала защита нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, восстановление разрушенных сёл и городов, 
возрождение хозяйства, приумножение богатства страны. 
Вы воплотили в жизнь грандиозные проекты — построили крупнейшие 
гидроэлектростанции, каналы и магистрали. Спасибо вам за большой 
созидательный труд и предоставленную нам возможность жить 
в большой, свободной, прекрасной стране.

В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, оптимизма и энергии, любви и заботы близких! 
С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

БЮДЖЕТ-2021

Доходы на расходы
Бюджет Орловской области на 2021 год планируется в объёме 
38,3 млрд. рублей
Он сохранит 
свою социальную 
направленность: 65 % 
расходов региональной 
казны (24,9 млрд. руб.) 
составят затраты 
на социокультурную 
сферу (образование, 
здравоохранение, 
культуру, социальную 
поддержку 
населения, развитие 
физической культуры 
и спорта). 29 сентября 
руководитель областного 
департамента финансов 
Елена Сапожникова 
представила 
на заседании 
правительства области 
проект главного 
финансового документа 
региона на 2021-й 
и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

П
о её словам, общий объ-
ём доходов и расходов 
областного бюджета на 
следующий год соста-

вит 38 млрд. 359 млн. руб-
лей. Налоговые и ненало-
говые доходы на 2021 год 
прогнозируются в объёме 
20,8 млрд. рублей с приро-
стом к ожидаемому испол-
нению областного бюдже-

та за 2020 год на 7,7 %, без-
возмездные поступления — 
в объёме 17,5 млрд. рублей.

Основными бюджето-
образующими налогами на 
2021 год являются налог на 

доходы физических лиц — 
7,6 млрд. рублей с приро-
стом к ожидаемому испол-
нению областного бюдже-
та за 2020 год на 4 %; налог 
на прибыль — 4,8 млрд. руб-

лей с приростом на 14,3 %; 
акцизы — 3,7 млрд. рублей 
с приростом на 12 %; на-
лог на имущество органи-
заций — 1,9 млрд. рублей 
с приростом на 5,6 %; на-
лог, взимаемый по упро-
щённой системе налого-
обложения, — 1,4 млрд. руб-
лей с приростом на 7,7 %.

Расходы Дорожного фон-
да Орловской области на 
2021 год увеличены на 912,9 
млн. рублей, или на 19,7 %. 
Межбюджетные трансфер-
ты муниципальным обра-
зованиям области увели-
чатся на 2,2 млрд. рублей, 
или 24 % по сравнению с 
бюджетом-2020.

На реализацию нацпро-
ектов на территории Орлов-
ской области планируется 
израсходовать 4,9 млрд. 
руб лей (с приростом к уров-
ню 2020 г. на 942,2 млн. руб., 
или на 23,6 %). Например, в 
будущем году по нацпроек-
ту «Образование» на Орлов-
щине построят две новые 
школы — на 1225 мест в об-
ластном центре и на 90 мест 
в Кромском районе, — а так-
же возведут в Орле три дет-
ских сада.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на сегодняшнее непростое социально-экономическое 
положение, мы должны выполнить все социальные обязательства, 
сохранить защищённые статьи бюджета, обеспечить реализацию 
национальных проектов на территории региона.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С праздником!
Дорогие учителя!
Уважаемые работники и ветераны системы образования!
Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!
Ваша благородная миссия, преданность делу, служение интересам общества и государства во все времена вызывали искреннее 

уважение людей. И в современную эпоху, когда сами знания обретают высшую ценность и значение, труд учителя, формирование 
современной системы образования и воспитания подрастающего поколения выходят на первый план наряду с решением других 
важнейших задач, обеспечивающих достижение стратегических целей общенационального развития.

Правительством Орловской области ведётся системная работа по усилению поддержки сферы образования. Многое уже 
сделано в рамках национального проекта «Образование», реализация которого продолжается на территории области. Благодаря 
слаженной работе орловского учительства важнейший показатель работы системы образования — единый государственный 
экзамен — показывает в регионе новые достижения и проходит на высоком организационном уровне. Идёт коренная 
модернизация материально-технической базы школ, вводятся в строй новые учреждения дошкольного образования, 
огромный импульс получила система дополнительного образования, работа по поддержке талантливых детей и молодёжи, 
созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В центре этой большой многогранной работы был и остаётся учитель — его компетенция, опыт, исключительные душевные 
качества и, конечно, любовь к детям, искренний патриотизм, верность идеалам гуманизма, замечательным традициям 
отечественной педагогики.

Всестороння поддержка учительства, инициатив педагогического сообщества Орловщины, обеспечение неуклонного роста 
его профессионального мастерства и в дальнейшем будут в центре внимания региональной власти.

Уважаемые друзья!
Ещё раз от всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на ниве 

просвещения!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые учителя и преподаватели, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 
Днём учителя!

Профессия учителя всегда была одной из ответственных и трудных, 
ведь именно педагоги стоят у истоков становления личности, учат наших детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения и двигаться по выбранному пути.

Безусловно, в педагогике не бывает случайных людей — каждый из вас работает 
по призванию, становится наставником и главным примером для своих учеников.

В системе образования региона трудятся более 14,7 тысячи педагогических 
работников, из которых более 7,5 тысячи  — учителя: люди, в руках которых — 
будущее нашего города, области, страны. Спасибо вам за мудрость, отзывчивость, 
понимание, душевную щедрость!

Очень важно, что в орловских образовательных учреждениях сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, 
среди которых немало обладателей правительственных наград, почётных 
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов 
конкурсов. Создание достойных условий обучения детей и труда педагогов — 
одно из направлений депутатской работы, которое мы, несомненно, будем 
продолжать реализовывать.

В этот прекрасный осенний день примите пожелания любознательных 
учеников и отзывчивых родителей, взаимопонимания в коллективе, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Орловский областной Совет народных депутатов

Продолжение темы — на 5-й стр.

Контроль — усилить!
Губернатор Андрей 
Клычков потребовал 
жёстко контролировать 
соблюдение 
противоэпидемических 
мер в регионе.

1 октября на очередном 
заседании регионального 
оперативного штаба по не-
допущению завоза и рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции глава 
региона отметил, что ситуа-
ция по коронавирусу на Ор-
ловщине в последнее вре-
мя несколько ухудшилась. 
Если длительное время еже-
суточный прирост выявлен-
ных заболевших COVID-19 

был около 50 человек, то 
теперь — на уровне 60. 
И эпид обстановка в области 
может обостриться дальше 
прежде всего из-за безот-
ветственности и беспечно-
сти самих орловцев и ха-
латности отдельных долж-
ностных лиц. Необходимо 
обеспечить строгое соблю-
дение масочного режима 
в учреждениях здравоохра-
нения, организациях обще-
пита, общественном транс-
порте и иных местах мас-
сового скопления людей, 
а также других мер, реко-
мендованных Роспотреб-
надзором и оперативным 
штабом.

Однако необходимости 
в проведении досрочных 
школьных каникул пока 
нет. В образовательных 
организациях области на 
карантин по коронавиру-
су и гриппу ушли лишь от-
дельные классы и группы, 
с которыми занятия про-
водятся дистанционно. Ра-
ботодателям рекомендо-
вано перевести сотрудни-
ков на удалённый режим 
работы.

— В случае резкого ухуд-
шения ситуации дополни-
тельные противоэпидеми-
ческие меры будут приняты 
незамедлительно, — под-
черкнул губернатор. — На-

пример, возможно, придёт-
ся возобновить работу са-
нитарных постов на въез-
дах в регион и вернуться 
к ряду других коронавирус-
ных ограничений, которые 

могут оказать негативное 
влияние на экономику.

Мы уже семь месяцев 
противостоим новой опас-
ной коронавирусной ин-
фекции. Наша главная за-

дача — обеспечить стабиль-
ную эпидемиологическую 
обстановку в области и со-
хранить здоровье людей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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В здоровом теле — здоровый дух

октябрь 2020 г.

РЕЦЕПТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

«Земский доктор» 
едет в город
Партия «Единая Россия» планирует 
распространить действие программы 
«Земский доктор» на города с численностью 
населения свыше 50 тысяч жителей.

Об этом заявил председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев в ходе приёма граждан 
в режиме видеоконференции. Во время встречи 

была названа одна из причин оттока кадров 
из здравоохранения. Это рамки, обозначенные 
в программе «Земский доктор»: люди не всегда 
могут получить необходимую поддержку 
из-за бюрократических препон.

Дмитрий Медведев поручил выяснить, какой 
объём дополнительных средств потребуется для 
того, чтобы эта программа заработала не только 
в населённых пунктах до 50 тысяч жителей, 
но и в более крупных.

Владимир РОЩИН

ВЫЗОВ

За большой 
вклад в борьбу 
с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 
и самоотверженность, 
проявленную 
при исполнении 
профессионального 
долга, Почётной 
грамотой Президента 
Российской Федерации 
награждён фельдшер 
станции скорой 
медицинской помощи 
Орловской области 
Виктор Львович 
Никоноркин.

В 
последнее время чаще 
слышны сирены ско-
рой, чаще мы ви-
дим на наших ули-

цах кареты скорой помо-
щи с мигалками.

— Количество вызовов 
выросло или это кажет-
ся? — спрашиваю своего 
собеседника.

— Да, выросло, — отвеча-
ет Виктор Львович. — Люди 
напуганы новым вирусом 
и часто вызывают скорую 
помощь уже при темпе-
ратуре 37,2-37,3. Хотя есть 
и другой нюанс. Некоторые, 
наоборот, скрывают, что 
у них высокая температу-
ра. Так, одна пожилая пара 
не предупредила, а оказа-
лось, что у них COVID-19, 
в итоге заразилась девуш-
ка-фельдшер, приезжав-
шая на вызов. И заболева-
ние прошло у неё отнюдь не 
в лёгкой форме. Другая кол-
лега болела ещё тяжелее…

Если при приёме заяв-
ки по телефону выясняется, 
что симптомы напоминают 
COVID-19, бригада выезжа-
ет на вызов в более серьёз-
ной экипировке, в защит-
ных костюмах.

— Может, поделитесь 
секретами: как вы лич-
но заботитесь о своём 
иммунитете?

— Периодически пропи-
ваю витамин, в составе ко-
торого — обычная аскорби-
новая кислота: аскорутин, 
например, — отвечает Ни-
коноркин и тут же поясня-
ет: — Ну, это я для себя на-
шёл, а кому-то, возможно, 
нравится и подходит что-то 
другое. Главное — помнить 
о своём здоровье и старать-
ся ему помочь.

Виктор Никоноркин в 
профессии 28 лет, за это 
время на многое насмо-
трелся. Бывало, и не успе-
вала скорая к пациенту. Это, 
как правило, инфаркт ники. 
А были случаи и наоборот: 
думали, не жилец ранен-
ный ножом в шею с обиль-
ной кровопотерей, а он 
выкарабкался.

На мой вопрос, не рожал 
ли кто, например, в маши-
не скорой помощи, фельд-
шер ответил отрицательно, 
но вспомнил случай, когда 
приходилось забирать но-
ворождённого из подъез-
да с лестницы. Старушка, 
услышавшая детский крик 
и плач, роженице из квар-
тиры простыню вынесла, 
чтобы ребёнка завернуть. 
Ну прямо как в войну.

Для тех, кто работает на 
скорой, по сути, мало что 
изменилось, они во все вре-
мена воюют на передовой. 
Это в кино зачастую всё так 
просто, красиво и роман-
тично, а в реальности это 
нередко кровь и явный не-
адекват, когда медики при-
езжают помочь человеку, 
а он на них в пьяном уга-
ре с ножом набрасывается.

— Как можно ко всему 
этому привыкнуть?

— Когда только после 
медучилища пришёл, было 
тяжко первые полгода, а я 
ещё и в реанимационную 
бригаду попал, — вспомина-
ет Виктор Львович. — Пона-
чалу всё воспринимал близ-
ко к сердцу и почувствовал, 
что выгораю. С годами на-
учился как бы дистанциро-
ваться, не теряя при этом со-
чувствия к пациенту.

Вся история человека по 
большому счёту — это исто-
рия его болезни. Если по-
везёт, она будет тоненькой, 
а нет — увесистой папкой 
с диагнозами. Медики уже 
сталкивались не с одним 
вирусом, каждый новый 
бросает человечеству вы-
зов, и людям только остаёт-
ся принимать его, заботить-
ся о своём здоровье, а в экс-
тренных случаях — вызы-
вать врача.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

От депрессии 
до психоза
Какие симптомы могут стать поводом 
для обращения к психиатру? Можно ли 
справиться с депрессией, не обращаясь 
к врачу? Какова профилактика психических 
заболеваний? Имеет ли значение 
наследственность? Как помочь человеку, 
страдающему приступами шизофрении? 
Существует ли в Орле анонимный приём 
врачей-психиатров?

На эти и другие вопросы, 
связанные с различными 
психическими 

заболеваниями, ответит 
врач-психотерапевт 
Александр Георгиевич 
Докукин в среду 7 октября 
с 12.00 до 13.00 в редакции 
газеты «Орловская правда».

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

ФЕЛЬДШЕР СТАНЦИИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОНОРКИН
ВИКТОР ЛЬВОВИЧ
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Октябрь — 
на больничном
Работающие орловцы в возрасте 65 лет 
и старше проведут октябрь на больничном.

Заполнять для этого какие-то документы 
не требуется. Достаточно поставить 
в известность своего работодателя. Больничный 

будет выдаваться на основе данных, которые 
работодатели в электронном виде передают 
в Орловское региональное отделение Фонда 
социального страхования. Пособие по временной 
нетрудоспособности придёт гражданам напрямую 
из средств ФСС.

Право на получение листка нетрудоспособности 
для работающих граждан 65 лет и старше в тех 
случаях, когда они не перешли на дистанционную 
работу и не находятся в отпуске, реализовано 
в целях недопущения распространения COVID-19.

Но «болеющие» сотрудники в период 
действия электронного больничного должны 
соблюдать карантинный режим, не покидать 
места пребывания. Как сообщает пресс-служба 
регионального отделения ФСС, нарушение 
самоизоляции влечёт административную 
и уголовную ответственность.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

побороли COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба на 1 октября, с начала пандемии 
в Орловской области выявлены 8642 человека, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 62 новых 

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

7059 человек (+65 за сутки), 129 человек 
с коронавирусной инфекцией погибли (0 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 
8945 новых случаев коронавирусной инфекции 
(+464).

Ирина ФИЛИНА

65 орловцев
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ПРИЗВАНИЕ

МАСТЕРСКАЯ СВЕТА
Уроки орловского учителя Всеволода Настепанина проходят в атмосфере творчества и доброты
А преподаёт Всеволод 
Борисович уже много 
лет технологию 
и изобразительное 
искусство в средней 
общеобразовательной 
школе № 6 г. Орла. 
При этом Настепанин 
продолжает сам 
заниматься живописью. 
А ещё он — счастливый 
отец многодетного 
семейства.

В 
сложной и интересной 
педагогической профессии 
наш герой оказался совсем 
не случайно. Стать учителем 

Всеволод хотел ещё в детстве — 
по примеру своей мамы Тамары 
Николаевны Настепаниной, пре-
подававшей иностранные языки 
в орловских городских школах.

— Хорошо помню, как мама 
по вечерам долго и кропотливо 
проверяла стопки ученических 
тетрадей: свет настольной лампы, 
ручка с красными чернилами в её 
руках, — делится тёплыми и люби-
мыми детскими воспоминаниями 
ныне опытный и уважаемый 
педагог.

В 1992 году после оконча-
ния худграфа ОГПИ молодой 
специалист впервые переступил 
школьный порог в качестве 
учителя. То, что ему предстоит 
преподавать предметы, которые 
многие считают как бы второ-
степенными, из разряда «изо, 
музо, физо…», его ни капли не 
смущало. Сегодня привычное 
нам с советских времён трудовое 
обучение именуется в школьном 
расписании как технология. Зани-
маются ею ученики 5—8-х классов. 
Во главе угла теперь — проектная 
деятельность. У девчонок уклон 
по-прежнему в домоводство — 
кулинарию, кройку и шитьё.

Всеволод Борисович же учит 
мальчишек азам дерево- и ме-
таллообработки, а также художе-
ственной обработке материалов. 
Уделяется внимание и основам 
ведения домашнего хозяйства. 
Будущие мужчины должны 
уметь самостоятельно справиться 

с элементарными неполадками 
по части сантехники и электрики. 
А ещё ребята с удовольствием 
учатся на уроках Настепанина 
паять, разрабатывать электронные 
схемы, программировать. Многие 
его ученики не раз становились 
со своими высокотехнологич-
ными изделиями победителями 
и призёрами муниципальных 
и региональных предметных 
олимпиад по технологии.

— При всех современных 
передовых технологиях ни в коем 
случае нельзя отказываться и от 
традиционных, — убеждённо 
говорит Всеволод Борисович. — 
Сегодняшние ребята должны 
уметь ловко управляться не 
только с компьютерной мышью, 
но и с молотком и ножовкой.

Такой подход к делу родители 
только приветствуют, видя, что их 
чада из неразлучного со смартфо-
нами поколения могут, к примеру, 
без проблем забить гвоздь или 
сделать ещё что-то полезное по 
дому. А уж для мам и бабушек 
нет ничего дороже подарков, 
изготовленных юными мастерами 
своими руками. Тут и разделочные 
доски, и разнообразные милые 
сувенирчики…

Всеволод Борисович — учитель 
высшей категории, руководитель 
городского профессионального 
объединения учителей техноло-

гии. В 2020 году его многолетний 
добросовестный труд на ниве 
образования отмечен Почётной 
грамотой Министерства просве-
щения РФ. Три года подряд он 
как один из лучших педагогов 
города становился обладателем 
муниципального, губернаторского 
и президентского грантов (размер 
последнего — 200 тыс. руб.).

Настепанины — творческая 
семья. Супруга Марина после 
окончания института культуры 
преподавала фото- и видеодело 
в орловском фотохудожественном 
центре «Ракурс». Сам Всеволод 
Борисович — действующий худож-
ник, член Товарищества орловских 

художников (ТОХ), участник 
различных выставок. Настепанин 
пишет масляными красками, осо-
бенно любит создавать морские 
пейзажи с натуры в окрестностях 
Анапы. На его картинах оживают 
и удивительные виды Греции, 
Кипра, Турции, где ему довелось 
побывать.

— Наверное, вы очень любите 
Айвазовского? — спросила я 
художника, почти не сомневаясь 
в положительном ответе.

— Нет, не люблю. Мне вообще 
не нравятся очень реалистичные, 
тщательно выписанные полотна. 
Не жалую я и авангард. Мне гораз-
до ближе импрессионисты: они 

создают настроение, оставляют 
в своих произведениях простор 
для воображения зрителя, — был 
ответ.

На полотнах самого Настепа-
нина — яркие краски, передающие 
романтичный южный колорит, 
свежий морской ветер, гармонию 
воды и небес, отражающие свет 
и радость бытия…

По стопам отца-художника 
пошла средняя дочь Настепани-
ных — Лиза учится на 4-м курсе 
художественно-графического 
факультета ОГУ им. И. С. Тур-
генева. Старшая Мария стала 
юристом. Одиннадцатиклассник 
Павел увлекался футболом, чем 
будет заниматься во взрослой 
жизни — ещё не решил.

— Но точно — не точными 
науками, — улыбается Всеволод 
Борисович. — Кстати, собствен-
ный родительский опыт здорово 
помогает и в педагогической 
деятельности. Понимаешь, что 
к детям надо подходить только 
с любовью, быть с ними очень 
терпеливым, уметь прощать их 
мелкие прегрешения. Я стараюсь 
поддержать каждого ребёнка. Если 
он что-то забыл выполнить — 
значит, обязательно наверстает 
в следующий раз. Сделал что-то 
криво-косо — тоже не беда, будет 
стараться в дальнейшем. Глав-
ное — не отбить у него желания 
к работе.

Поэтому неудивительно, что 
тройки на уроках Настепанина 
попадают в ребячьи дневники 
крайне редко, а уж про двойки 
и говорить нечего. Желания уйти 
из школы у него даже никогда не 
возникало.

— А зачем?.. — недоумевает 
Всеволод Борисович. — Свои 
идеи как художник я воплощаю 
на холсте, а как учитель — в уче-
никах и чувствую себя очень даже 
комфортно. Живого общения 
с детьми не заменит ничто, а их 
успехам я радуюсь больше, чем 
собственным. Делиться своими 
знаниями со школьниками — это 
большое счастье!

Всеволода  Борисовича 
беспокоит дефицит мужчин 
в педагогике. Педколлектив 

его школы — из пятидесяти 
человек, в основном женский. 
Учителей-мужчин буквально по 
пальцам одной руки перечесть 
можно. Среди его коллег из 
представителей сильного пола — 
только по одному преподавателю 
истории, ОБЖ и физкультуры. 
А ведь детям, особенно мальчи-
кам, так не хватает правильного 
мужского воспитания! И всё же он 
надеется, что на смену учителям 
старой закалки придёт достойное 
молодое пополнение. Тем более 
что государство стремится под-
нять престиж учительского труда. 
Например, в этом году педагогам 
страны за классное руководство 
стали доплачивать пять тысяч 
рублей за счёт федеральных 
средств — отличное новшество!

При всей занятости Всеволод 
Настепанин находит время для 
чтения, перечитывает классику — 
Достоевского, Толстого, Бунина, 
интересуется и современной рус-
ской литературой — творчеством 
Акунина, Пелевина, Иванова.

— К сожалению, имена и фа-
милии всех выпускников я не 
помню, — признаётся он. — А вот 
их лица — отлично, сказывается 
профессиональная зрительная 
память. Как-то  в  магазине 
инструментов меня окликнул мо-
лодой продавец-консультант со 
знакомой внешностью: «Всеволод 
Борисович, здравствуйте!.. А вы 
меня не узнаёте? А я вас прекрасно 
помню, ведь технология в школе 
была моим самым любимым 
предметом, а вы — моим люби-
мым учителем!» Так приятно было 
это услышать! Парень назвал себя, 
и мы с ним вместе вспомнили не-
сколько историй из его школьных 
лет. На душе после этой встречи 
стало очень тепло.

В преддверии Дня учителя 
Всеволод Борисович пожелал всем 
педагогам Орловщины здоровья, 
терпения и побольше творчества 
в работе.

— Когда учитель ведёт уроки 
с удовольствием, а не просто 
отрабатывает своё время, дети 
это сразу чувствуют, — говорит 
Всеволод Настепанин.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Открытый 
урок по 
технологии 
на областном 
конкурсе 
«Учитель 
года-2017»

Всеволод 
Настепанин 
и его 
«Приморский 
городок»

Любимый учитель — у каждого свой!
Молодые супруги 
Дмитрий и Юлия 
Болденковы решили 
связать свою жизнь 
с профессией педагога.

Они познакомились в Мезен-
ском педагогическом кол-
ледже. Здесь же сдружились, 

начали встречаться. Дмитрий 
уже окончил колледж и работа-
ет здесь педагогом-организато-
ром, а Юлия после его окончания 
поступила в ОГУ им. И. С. Тур-
генева на филологический фа-
культет и в будущем очень на-
деется вернуться в стены род-
ного колледжа уже в качестве 
преподавателя.

— Мы сразу потянулись друг 
к другу, поняли, что близки по 
духу, взглядам на жизнь, — вспо-
минает Дмитрий. — Юля поко-
рила меня своим жизнелюбием, 
стремлением постоянно узна-
вать что-то новое, а ещё краси-
выми глазами!

Дмитрий не только отлично 
учился, он возглавлял студсовет 
колледжа, участвовал во всех об-

щественных мероприятиях, про-
шёл конкурсный отбор среди та-
лантливой молодёжи и получил 
почётную грамоту губернатора. 
Юля не отставала — тоже училась 
на отлично, работала волонтё-
ром, руководила студенческим 
педотрядом «Радуга», была участ-
ницей парада Победы в Москве.

— Мне постоянно хотелось тя-
нуться за Димой и быть с ним на 
равных, — рассказывает Юля. — 
Он очень поддерживал меня, ког-
да началась практика и я вела 
уроки в начальных классах. Это 
же такая ответственность — не 
только учить ребят читать и пи-
сать, но и быть для них приме-
ром, воспитателем, наставни-
ком. Дима верил, что у меня всё 
получится, давал советы, всегда 
был рядом.

Дмитрий сделал Юле пред-
ложение в день её рождения. Он 
заказал коллаж из совместных 
фотографий со дня их знаком-
ства. Конечно, девушка сказала 
«да!». 8 августа у них была кра-
сивая свадьба. В этот день моло-
дые супруги поклялись друг дру-
гу быть вместе и в горе, и в ра-

дости. А ещё быть отличными 
педагогами.

В этом году Юлия с отличием 
окончила Мезенский педагогиче-

ский колледж и сразу поступи-
ла в опорный вуз. В будущем хо-
чет преподавать студентам рус-
ский язык и литературу. Дмитрий 

продолжает работать в колледже 
педагогом-организатором.

— Когда началась пандемия 
коронавируса, мы вместе с кол-

легами из колледжа разработа-
ли проект «онлайн-волонтёр» для 
орловских школьников началь-
ных классов, — рассказал Дми-
трий Болденков. — Суть его в том, 
что все родители, у которых воз-
никали проблемы с дистанцион-
ным обучением детей, в любой 
момент могли обратиться к нам 
за помощью. Наши студенты ра-
ботали с заявками через прило-
жение Zoom, через «Ватсап», с 
помощью социальных сетей. За 
время пандемии мы обработа-
ли около 60 заявок. Проект ока-
зался очень актуальным!

…День учителя Юлия и Дми-
трий Болденковы отметят в кру-
гу близких друзей — тоже педа-
гогов. Юлия обязательно приго-
товит своё фирменное блюдо — 
салат «Цезарь» и всеми любимый 
осенний пирог шарлотку.

За праздничным ужином они 
будут шутить, смеяться, обсуж-
дать планы и, конечно, говорить 
о педагогике, о трудной и ответ-
ственной миссии учителей, от-
дающих частичку своей души 
ученикам.

Екатерина АРТЮХОВА
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СТАНУТ В СТРОЙ
1 октября официально стартовал осенний призыв на военную службу
В этот день военный 
комиссар Орловской 
области полковник 
Дмитрий Примак 
ознакомился с началом 
работы призывных 
комиссий.

В 
период с 1 октября по 
31 декабря 2020 года 
планируется призвать 
и направить для про-

хождения военной службы 
почти 500 парней. Как от-
метил Дмитрий Примак, 
в связи с необходимостью 
принятия мер по недопу-
щению распространения 
коронавирусной инфек-
ции особенностью текущей 
призывной кампании будет 
то, что большинство орлов-
ских призывников для про-
хождения службы направят 
в воинские части, дислоци-
рующиеся в пределах За-
падного военного округа.

— Сегодня я вижу, что у 
ребят горят глаза, что слу-
жить идут охотно, — под-
черкнул Дмитрий При-
мак. — Это говорит о том, 

что служить сейчас пре-
стижно. Об этом говорит 
и существенное снижение 
количества тех, кто укло-
няется от службы в армии. 
Если ещё восемь лет назад 
число уклонистов достига-
ло 2500 человек, то сегод-
ня таких менее 300. Отно-

шение молодёжи к армии 
меняется.

Также военком расска-
зал о том, как будут рабо-
тать призывные комиссии 
в этот непростой период. 
Так, на входе в военные 
комиссариаты, сборные и 
призывные пунк ты орга-

низован барьерный кон-
троль новобранцев, про-
водится осмотр. Перед 
отправкой каждый при-
зывник  пройдёт  экс-
пресс-тестирование на 
COVID-19. Усилен режим 
проветривания и обеззара-
живания помещений. Все 

перевозки к месту прохож-
дения службы спланирова-
ны так, чтобы исключить 
контакты военнослужащих 
с гражданскими лицами.

Первые отправки пар-
ней к местам прохождения 
службы начнутся в 20-х чис-
лах октября.

Военный комиссариат 
Орловской области во время 
призыва традиционно орга-
низует прямую телефонную 
линию, куда может позво-
нить любой желающий и по-
лучить ответ на свой вопрос: 
54-03-87, 55-34-28.

Марьяна МИЩЕНКО

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Служба дни и ночи
В преддверии Дня 
работников уголовного 
розыска корреспондент 
«Орловской правды» 
встретилась с тем, 
кто раскрывает самые 
тяжёлые преступления — 
преступления против 
личности: убийства, 
изнасилования, 
причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Оперуполномоченный 
по особо важным де-
лам майор полиции Бо-

рис Пониткин на службе с 
2006 года. И всё это время 
он занимается раскрытием 
именно таких — тяжёлых — 
преступлений. Конечно, 
определённый отпечаток 
на характере каждого сы-
щика профессия, наверное, 
оставляет, но при общении 
с Борисом я этого не увиде-
ла — очень открытый и при 
этом скромный человек.

Борис признался, что же-
лания стать полицейским с 
детства у него не было. Нет 
и родственников «при по-
гонах». Как-то само собой 
вышло. Высшее образова-
ние решил получать в Ор-
ловском юридическом ин-
ституте МВД России. Затем 
волею случая попал в уго-
ловный розыск, где так и 
остался.

— Да, временами быва-
ет тяжело, но желания бро-
сить розыск и уйти не воз-
никало. Ведь особо важные 
дела — они самые интерес-
ные, — рассказывает Понит-
кин. — Конечно, преступле-
ния страшные. Это всё тя-
жело каждый раз пережи-
вать. Но, с другой стороны, 
этим надо заниматься, пре-
ступников надо искать, что-
бы они понесли заслужен-
ное наказание. И кто, если 
не мы?

Конечно, немаловажную 
роль при задержании пре-

ступников занимает фи-
зическая подготовка. Бо-
рис, например, профес-
сионально занимается пла-
ванием — не раз становился 
победителем чемпионата 
УМВД.

Для примера Пониткин 
рассказал подробности двух 
тяжких преступлений не-
давнего времени. Так, 14 ав-
густа этого года возле подъ-
езда дома на ул. 2-й Посад-
ской было обнаружено тело 
женщины с перерезанным 
горлом. На первоначаль-
ном этапе расследования 
уголовного дела следствие 
не располагало конкретизи-
рующими данными о пре-
ступнике. Одна из житель-
ниц этого дома видела, как 
неизвестные мужчина и 
женщина ночью распивали 
алкоголь на лавочке у подъ-
езда. Ну пьют себе и пьют, 
сидят, никого не беспоко-
ят. Поэтому никаких подо-
зрений эта пара не вызва-
ла. Однако утром женщи-
на была обнаружена там же 
убитой. Преступление было 
совершено в условиях не-
очевидности, то есть след-
ствие на первоначальном 

этапе расследования уго-
ловного дела не распола-
гало данными о совершив-
шем преступление лице.

Благодаря  грамотно 
спланированным след-
ственным действиям и опе-
ративно-разыскным меро-
приятиям, добытым с ме-
ста происшествия уликам 

была получена информа-
ция о причастном к убий-
ству лице. Однако граж-
данин около двух недель 
скрывался от полицейских.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий было 
установлено, что подозре-
ваемого видели и на Выгон-
ке, и на 1-й Посадской, и на 
Центральном рынке он бы-
вал, и в Северном районе. 

Тут нужно отметить, что од-
ной из примет преступника 
была рыжая борода. Вскоре 
оперативникам поступило 
сообщение, что видели по-
хожего мужчину в пункте 
приёма металла в одном из 
районов города.

— В течение трёх часов 
мы ездили по району, ис-

кали этого человека. Ни-
кого похожего не было. За-
тем, ещё раз обсудив воз-
можную версию местона-
хождения подозреваемого, 
мы разделились, — расска-
зывает Пониткин. — Кто-то 
остался возле пункта при-
ёма металла, другие, в том 
числе и я, поехали к лесо-
полосе. Вскоре туда напра-
вилась компания выпивав-
ших неподалёку мужчин. 
Справив нужду, шатающи-
еся граждане начали расхо-
диться по разным сторонам, 
и только один из них напра-
вился вглубь лесопосадки. 
Я, что-то почувствовав, на-
правился следом, хотя бо-
роды у этого мужчины не 
было, да и по телосложению 
он не был похож на подозре-
ваемого с фотографии. На-
чал с ним разговор, для вида 
попросил сигарету. Когда он 
полез во внутренний кар-
ман, я увидел у него каку-
ю-то заточку, длинный гвоз-
дь. Тут я понимаю: машина 
далеко, коллеги тоже… Но не 
отступать же!

Борис решил предложить 
подозреваемому подзарабо-

тать и позвал за собой, на-
звав его по имени — Олегом, 
как на ориентировке. А тот 
взял и откликнулся… По-
ниткин понял, что это тот, 
кого полицейские ищут, и 
отправил коллегам сообще-
ние. Спустя несколько се-
кунд подозреваемый был 
задержан.

Убийца признался в со-
вершённом преступлении 
и рассказал, что в тот вечер 
решил угостить свою зна-
комую алкоголем, та согла-
силась. Долгое время их так 
называемый банкет прохо-
дил в спокойной обстанов-
ке. А затем, когда подозре-
ваемый решил сходить за 
добавкой и полез в карман 
за деньгами, понял, что ку-
пюр там нет. Он обозлился 
на подругу за кражу из его 
кармана, достал нож и пе-
ререзал ей горло… Вот так 
страшно закончились тихие 
посиделки у подъезда.

Второй случай тоже до-
статочно нашумевший в 
Орле. В полицию летом это-
го года поступили два заяв-
ления от орловчанок по фак-
ту изнасилования с угрозой 

убийством ножом (в районе 
улицы Машиностроитель-
ной, а также вблизи СНТ 
«Дормашевец» в Орле). Был 
составлен портрет подозре-
ваемого, его публиковали в 
местных СМИ. 17 августа по-
дозреваемый благодаря бди-
тельности одного таксиста, 
который узнал его, был за-
держан сотрудниками поли-
ции. К слову, публикация ин-
формации о факте задержа-
ния обвиняемого позволила 
выявить ещё два аналогич-
ных эпизода его преступной 
деятельности. Жертвами 
стали женщины в возрасте 
от 39 до 66 лет.

По словам обвиняемо-
го, сам он обитал недалеко 
от тропинки через лесопо-
садку, которая вела в дач-
ный посёлок, где преступ-
ник и караулил своих жертв. 
К счастью, нож он ни разу не 
применил.

…Работа в уголовном ро-
зыске для Бориса — это об-
раз жизни. Он в любое вре-
мя дня и ночи готов выехать 
на место преступления. Тут 
нет выходных и праздников. 
Нередки и командировки то 
в один регион, то в другой.

На мой вопрос о том, как 
относится ко всем трудно-
стям службы его супруга, 
Борис улыбается: «Терпит… 
Без поддержки родных было 
бы очень тяжело, и моя се-
мья это понимает. Конеч-
но, хотелось бы побольше 
времени проводить с сы-
нишкой и женой, но пока 
не получается».

От себя хочу сказать 
спасибо всем, кто сто-
ит на страже нашего спо-
койствия, рискует жизнью 
ради поимки особо опас-
ных преступников, для 
кого служба в полиции — 
это не просто стаж в трудо-
вой, а смысл жизни.

Ирина ВЕТРОВА

Самое сложное 
и важное в раскрытии 
преступления — 
определение его мотива

СПРА ВК А

Полковник Примак 
Дмитрий Геннадьевич 
назначен на должность 
военного комиссара 
Орловской области 
в сентябре 2020 г.
Родился 24 марта 1970 г. 
в г. Самаре.
Окончил в 1992 г. 
Череповецкое высшее 
военное инженерное 
училище радиоэлектроники, 
а в 2003-м — Военный 
университет связи.
Принимал участие 
в боевых действиях.
Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
 медалью Жукова и др.
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Решением Арбитражного суда Орловской области от 28.02.18 
по делу А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 
5753050585, ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, ул. М. Горького, 
д. 45, каб. 40а, 40, 40б) введено конкурсное производство. Конкурс-
ным управляющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич 
(ИНН 462302036292, СНИЛС 145-873-785 11, рег. № в СГРАУ 13808), 
член НПССОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН 2312102570, ОГРН 
1032307154285, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309).

Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообщает, что повтор-
ные торги № 55264-ОАОФ, назначенные на 30.09.2020 г. на ЭТП 
ООО МЭТС, по продаже имущества должника по лотам № 35 и № 36 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие.

Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообщает о проведении 
открытых торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества с закрытой формой представления предложений о це-
не по продаже имущества ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной 
форме на электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «Межреги-
ональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС», г. Орел, 
ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, сайт: https://www.m-ets.ru, адрес 
электронный почты: mail@m-ets.ru). НЦ — начальная цена. На 
торги выставляется: лот № 35: право требования к Чернову Ан-
дрею Николаевичу в размере 8 619 035,15 руб. (по состоянию на 
29.09.2020), НЦ — 3 123 210,65 руб.; лот № 36: право требования 
к ИП Еркину Антону Николаевичу в размере 472 629,75  руб. (по со-
стоянию на 29.09.2020), НЦ — 170 146,71 руб. Период, по истечении 
которого снижается цена предложения, составляет 7 (семь) кален-
дарных дней. Величина снижения цены — 5 % начальной цены. 
Минимальная цена продажи имущества должника составляет 60 % 
начальной цены на повторных торгах. Ознакомиться с документа-
ми можно по адресу: г. Курск, ул. К.Маркса, д. 31а, оф.72 по предва-
рительному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02 либо по эл. по-
чте: alixks@mail.ru. Срок приема заявок: с 0 ч 00 мин 12.10.2020 г. 
по 0 ч 00 мин 14.12.2020 г. (время мск). Претенденты подают заявку 
и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэко-
номразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», положением о торгах и порядком 
оформления участия в торгах посредством системы электронно-
го документооборота на сайте: www.m-ets.ru в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. Заяв-
ки подаются посредством электронного документооборота в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претендентов 
и регламент проведения электронных торгов размещены на сай-
те ЭТП. Задаток в размере 10 % начальной стоимости лота должен 
поступить по реквизитам: получатель: ООО «Е-Консалтинг», ИНН 
5753050585, КПП 575301001, р/с 40702810802000096257, в Ярослав-
ский филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760. Победитель 
торгов определяется согласно ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Договор купли-продажи (ДКП) имущества заклю-
чается в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ о за-
ключении ДКП. Оплата имущества производится в размере пред-
ложенной покупателем цены приобретения имущества в течение 
30 календарных дней с даты заключения ДКП по реквизитам, ука-
занным в договоре. С проектом ДКП и договором о задатке мож-
но ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ 
России по Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти 
подполковника в отставке 

КУРИЛОВА 
Валерия Николаевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Мартусевич Олег Николаевич, ат-
тестат № 57-11-46, адрес: 302040, Орловская область, г. Орел, ул. 
Пожарная, д. 32, кв. 94, e-mail: mrtoleg@rambler.ru, тел. 8-903-881-
04-77, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должан-
ский р-н, с/п Урыновское, с. Вышнее Долгое, кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:24:0030501:9, о согласовании 
проекта межевания земельного участка. Заказчик работ: ООО 
«Агро промышленная корпорация «Юность», ИНН 5708006707, ОГРН 
1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 302004, г. Орел, ул. Ли-
венская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:132, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Октябрьское с. п., на территории ОАО «Благодатное» (ста-
рое название КСП «Благодатное»). 

Заказчик работ: Юдкин Олег Владимирович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, пос. Залегощь, ул. Гагарина, д. 75, кв. 1, контакт-
ный тел. 8-905-169-27-74. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок  сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
в западной, центральной, южной частях первоначального земель-
ного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья 
(естественные кормовые угодья) 76,48 га расположены внутри вы-
деляемого земельного участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:22:0000000:88, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес местопо-
ложения: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, конт. тел. 
8-910-306-70-80.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, 
ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая 
съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, 
топографическая съемка».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Согласно ст. 8—10 Закона Орловской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» 
отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду следующих земельных участков:

- земельный участок № 1, расположенный по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, юго-восточнее д. Мураевки, кадастро-
вый номер 57:05:0070101:425, площадью 6403 кв. м, для эксплуа-
тации и обслуживания здания, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

- земельный участок № 2, расположенный по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, юго-восточнее д. Мураевки, кадастро-
вый номер 57:05:0070101:424, площадью 478 кв. м, для эксплуата-
ции и обслуживания здания, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-11-58.

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Должанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:24:0000000:186, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, кон-
тактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Галическое, севернее 
д. Викторовки до границы с СПК «Дружба», а также севернее и вос-
точнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой областью до реки 
Сосна, с кадастровым № 57:22:0000000:83, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Давыдов Михаил Геннадиевич, адрес: 303320, Орловская область, 
Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Заречная, д. 14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

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

Заказчик работ: Батов Сергей Васильевич, адрес: 303415, Ор-
ловская область, Колпнянский район, Белоколодезьское с/п, д. Ни-
кольское, д. 7, тел. 8-916-406-25-85.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:77, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 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 земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Реклама

ВЫПЛАТЫ

Мамины деньги
Орловцы активно используют материнский капитал.

Более 30 тысяч 
орловских семей 
направили 

средства маткапитала 
на улучшение 
жилищных условий, 
около двух тысяч 
семей — на образование 
детей, а 21 мама 
перевела деньги 
на накопительную 
пенсию. Одна 
владелица сертификата 
направила средства 
на приобретение товаров 
и услуг для социальной 
адаптации детей-
инвалидов. За ежемесячной выплатой из маткапитала 
обратились более двух тысяч семей.

Для тех, кто обратится за назначением 
такой выплаты в 2020 году, её размер составит 
10 316 рублей — это величина прожиточного 
минимума для детей, установленная в Орловской 
области за II квартал 2019 года.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

46 968 
сертификатов на маткапитал
выдано в Орловской области за 14 лет

ОНЛАЙН-УСЛУГИ

Цифра против очереди
Сегодня в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте www.pfrf.ru орловцам доступны 
около 60 электронных сервисов.

На пресс-конференции, прошедшей 29 сентября 
в Отделении ПФР по Орловской области, 
обсудили актуальную тему цифровизации, 

успешно противостоящей очередям. Сегодня 
уже нет необходимости приходить в клиентские 
службы за справками о рождении детей, признании 
гражданина инвалидом и другими. К примеру, 
за справкой о размере пенсии или иных социальных 
выплат, необходимой для представления в другое 
ведомство, гражданину не нужно обращаться в ПФР. 
Ведомства обменяются необходимой информацией 
самостоятельно. Большинство государственных 
услуг Пенсионного фонда орловцы могут получить 
и через МФЦ.

О возможностях получения госуслуг в электронном 
виде в ходе пресс-конференции рассказали 
руководитель Отделения ПФР по Орловской области 
Анна Елисеева, а также начальник отдела организации 
работы клиентских служб ведомства Светлана 
Крючкова и начальник отдела социальных выплат 
Ольга Блохина.

Ирина ФИЛИНА



Орловская правда
2 октября 2020 года8 ТЕМА

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Несмотря на солнечную погоду, в Орле заметно похолодало. Осень вступает в свои права, а это значит, 
что скоро тепло в наших домах будет зависеть не от погоды, а от работы энергетиков

О готовности 
централизованной 
системы отопления 
областного центра 
к подаче тепла 
и правилах подключения 
потребителей 
корреспондент 
«Орловской правды» 
побеседовал 
с управляющим 
директором Орловского 
филиала «Квадры» 
Сергеем Филатовым.

ПАНДЕМИЯ НА РАБОТУ 
НЕ ПОВЛИЯЛА

— Сергей Николаевич, 
повлияла ли ситуация с 
коронавирусом на работу 
теплоэнергетиков в лет-
нее межсезонье?

— Нет, станции и тепло-
сетевое хозяйство работали 
в  привычном  режиме , 
обеспечивая потребителей 
электроэнергией и горячей 
водой. Объёмы ремонт-
ной и инвестиционной 
программ филиала также 
остались без изменений. 
Мы предприняли необ-
ходимые меры для того, 
чтобы защитить здоровье 
сотрудников: предоставили 
средства индивидуальной 
защиты, проводим ежеднев-
ную санитарную обработку 

рабочих помещений, орга-
низована термометрия, 
часть персонала перешла 
на  удалённую  работу. 
Единственная корректива, 
которую мы внесли в ход 
летней ремонтной кампа-
нии, связана с комфортом 
наших потребителей. Пер-
вый этап гидравлических 
испытаний был перенесён 
с мая на начало июня 
и сокращён на четыре дня.

— Сжатые  с роки 
гидравлических испыта-
ний не повлияли на их 
результат?

— Несмотря на досрочное 
завершение испытаний, за-
дачу мы выполнили: выяви-
ли слабые места теплосетей, 
которые при дальнейшей 
эксплуатации во время 
отопительного сезона мог-
ли привести к нарушению 
теплоснабжения и подачи 
горячей воды. В общей 
сложности на магистраль-
ных и квартальных тепло-
вых сетях зафиксировано 
153 повреждения. Их мы 
устранили в ходе ремонт-

ной кампании, заменив при 
этом более 4,5 км тепловых 
сетей.

СЕТЯМ ДОБАВИЛИ 
НАДЁЖНОСТИ

— Поговорим о кон-
кретных участках сетей, 
подвергшихся плановой 
реконструкции .  По 
какому принципу они 
выбирались?

— Плановые реконструк-
ции в этом году прошли 
пять участков магистраль-

ных тепловых сетей общей 
протяжённостью порядка 
1,5 км. Это сети на улицах 
Раздольной, Грузовой, 
бульваре Победы и Фо-
мина. Они были выбраны 
по результатам плановых 
шурфовок (локального 
контроля состояния под-
земного участка тепловой 
сети с помощью шурфа или 
колодца. — Прим. ред.) 
и времени эксплуатации. 
Эти участки достигли вы-
сокой степени физического 

износа, и их дальнейшая 
эксплуатация могла нега-
тивно сказаться на качестве 
теплоснабжения. Напри-
мер, в случае отключения 
участка по бульвару Победы 
без тепла и горячей воды 
могли остаться два детских 
сада, четыре социально 
значимых объекта и жилой 
дом. Что касается улицы 
Грузовой, то тут в случае 
аварии под отключение 
попадали бы три много-
квартирных дома.

— Ремонты на действу-
ющих тепловых сетях 
обязательно проходят 
каждый год. А новые 
сети в областном центре 
появились?

— Да. В этом году мы 
впервые  проложили 
порядка двух километров 
тепловых сетей для ново-
строек жилого комплекса 
«Московский парк». Здесь 
будут подключены четыре 
дома с общей нагрузкой 
более пяти гигакалорий. 
Затраты на строительство 
и  подключение  новых 
потребителей превысили 
35 миллионов рублей.

— Помимо капиталь-
ного строительства и за-
мены ветхих сетей какие 
ещё работы проводились?

— Ремонты и модер-
низацию прошло энерго-
оборудование Ливенской 

ТЭЦ, Орловской ТЭЦ и всех 
тепловых пунктов в зоне 
нашей ответственности. 
Также мы провели огром-
ную работу по восстанов-
лению порядка 9 кв. км 
тепловой изоляции, это 
уменьшит тепловые поте-
ри при транспортировке 
теплоносителя и улучшит 
качество теплоснабжения 
наших  потребителей . 
В общей сложности на 
ремонтную кампанию мы 
направили более 397 мил-
лионов рублей.

ЖДЁМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

— Ну  и  последний, 
традиционный в таких 
случаях вопрос: когда 
в дома придёт тепло?

— Отправной точкой 
для нас является соответ-
ствующее постановление 
главы администрации. Без 
него мы не имеем права 
начать подключение тепло-
снабжения. Именно поста-
новление определяет даты 
подключения социальных 
объектов, а затем и жилого 
фонда (сегодня Орловская 
ТЭЦ подаёт тепло в 765 
многоквартирных домов 
и 284 социальных объекта. 
Ливенская — в 78 мно-
гоквартирных  домов 
и 11 соцобъектов). Однако 
нужно понимать, что даты, 
указанные в документе, — 
это начало подключения 
потребителей, которое 
может занять несколько 
дней. Это связано с тем, что 
процесс запуска теплоснаб-
жения зависит не только от 
теплоснабжающей органи-
зации, но и от управляющих 
компаний, которые должны 
подать заявку на подклю-
чение и отрегулировать 
внутридомовые комму-
никации. Поэтому наша 
общая задача — сработать 
оперативно и слаженно.

Елена КАЛИНИНА

ЦИФРЫ

1332 
объекта теплоснабжения 
в Орле;

96 
объектов теплоснабжения 
в Ливнах;

397 млн
направлено на обновление 
энергооборудования

Процесс запуска теплоснабжения 
зависит не только 
от теплоснабжающей 
организации, но и от 
управляющих компаний, 
которые должны подать 
заявку на подключение 
и отрегулировать 
внутридомовые коммуникации.


