
Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с праздником 

Последнего звонка!
Завершился напряженный 

учебный марафон 2020-2021 го-
дов. И если у сегодняшних девя-
тиклассников «в запасе» еще два 
учебных года, то для трех ты-
сяч выпускников 11-х классов в 
эти дни прозвенит последний в 
их жизни школьный звонок. От 
этого немного грустно, но все 
же я убежден, что каждый из вас с теплотой бу-
дет вспоминать школьные годы, своих товари-
щей и любимых наставников. Вместе с ними вы 
прошли большой и увлекательный путь в мир зна-
ний, изо дня в день упорно осваивая сложную учеб-
ную программу. Придумывали и проводили творче-
ские и познавательные конкурсы, соревнования, 
множество других увлекательных мероприятий 
и добрых дел. 

И конечно, стремились проявить свои та-
ланты, учились дружить, любить свою Родину. 

Этот учебный год выдался непростым еще и 
потому, что с самого начала он был сопряжен с 
комплексом ограничительных мер, направленных 
на противодействие распространению коронави-
русной инфекции. Общими усилиями мы обеспе-
чили непрерывный образовательный процесс, без-
опасные условия для всех его участников. Хочу ска-
зать спасибо всем вам, вашим учителям и родите-
лям за ответственность, выдержку и понимание.  

Дорогие друзья! Впереди – государственная 
итоговая аттестация. Уверен, что вы хорошо 
подготовились к экзаменам и успешно пройдете 
этот этап.

От всей души желаю вам удачи и веры в свои 
силы, высоких результатов, к которым вы уве-
ренно шли все годы обучения. 

Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим 
родным и вашим учителям! Реализации жизнен-
ных планов, всего самого доброго!

Андрей КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас 
с праздником Последнего звонка!

Закончилась школьная пора, на-
чинается новая, взрослая жизнь. 
Впереди – выпускные экзамены 
и серьезный самостоятельный 
выбор дальнейшего пути. Перед 
вами открываются большие воз-
можности для самореализации, 
для того, чтобы найти свое ме-
сто в мире.

Пусть ваше решение будет смелым и мудрым!
Знания, которые вы получили в школе, вскоре 

пополнятся профессиональными навыками. При-
меняйте их для воплощения своих планов, для 
преодоления жизненных испытаний и достиже-
ния поставленных целей. Сегодня во всех сфе-
рах деятельности человека, от сложных произ-
водств до бытовой практики, применяются инн-
новационные технологии. Чтобы стать востре-
бованным и конкурентоспособным, в современ-
ном обществе нужно быть не просто грамот-
ным, а разносторонне образованным специали-
стом. Вам предстоит решать вопросы модерни-
зации страны, строить эффективную конкурен-
тоспособную экономику.

Особую признательность хочу выразить нашим 
педагогам за их самоотверженный труд. Учителю 
принадлежит особая роль в формировании нрав-
ственных основ и жизненной позиции выпускни-
ков. Вы не просто даете знания, вы создаете че-
ловеческий капитал России, а значит – формиру-
ете будущее нашей страны.

Дорогие ребята, желаю вам в этот прекрасный 
день сил, оптимизма, уверенности в себе, творче-
ского вдохновения и удачи! В добрый путь!

Виктор ГРОМОВ,
глава Колпнянского района
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В регионе продолжает работу портал обраща-
емвнимание.рф. Он создан для  быстрого  реше-
ния проблемных вопросов, волнующих жителей 
региона.

На интерактивной карте отображаются все обра-
щения. Ответственные должностные лица обязаны 
не только оперативно реагировать, но и ответить че-
рез портал с предъявлением подтверждающих ре-
шение проблем фотографий. Электронный доступ: 

обращаемвнимание.рф
# обращаемвниманиерф

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Удачи вам, выпускники!
В конце этой недели во всех образовательных учреждениях района прозвенят последние звонки

Для 45 колпнянских вы-
пускников школьная жизнь 
вышла на финишную прямую. 
Но эти годы навсегда оста-
нутся в памяти у каждого из 
ребят. Ведь именно в школе 
они обрели друзей и соратни-
ков, нашли мудрых наставни-
ков, получили не только проч-
ные знания, но и бесценный 
опыт социального взаимодей-
ствия. В преддверии празд-
ника  Последнего звонка вы-
пускницы района, претендую-
щие на получение медали «За 
особые успехи в учении», рас-
сказали о том, что дало им об-
разовательное учреждение и 
каковы планы на будущее. 

Самым богатым на меда-
листов, по традиции, ока-
зался Колпнянский лицей. В 
этом году гордостью образо-
вательного учреждения стали 
четыре выпускницы. Одна из 
них  – Каринэ Пономарева. 
Можно смело сказать, что 
девушка является примером 
не только для лицеистов, но и 
для других сверстников. Ведь 
она призёр многочисленных 
олимпиад и конкурсов раз-
ных уровней, выпускница ху-

дожественной и музыкальной 
школ, танцевальной студии, 
активная участница всех рай-
онных мероприятий. Да еще и 
отличница! Как только всё 
успевает?!

– Благодаря поддержке се-
мьи и учителей, – утверждает 
Каринэ. – Ну и упорству. Од-
нажды мама сказала мне: 
«Всё что ты делаешь, в пер-
вую очередь, нужно тебе». 
И эти слова стали для меня 
девизом. А лицей и родной 
район дали все ресурсы для 
развития и личностного роста. 

– Лицей для меня – место 
силы, – продолжает выпуск-
ница. – Здесь я всегда нахожу 
содействие и понимание, чув-
ствую себя как дома. Но те-
перь нужно идти дальше. 

С выбором будущей про-
фессии Каринэ определилась 
еще в 9 классе. Девушка хо-
чет связать свою жизнь с по-
литикой и международными 
отношениями. 

– Стать дипломатом – моя 
мечта, – признается она. 

А вот лицеистка Марга-
рита Коробецкая решила 
посвятить себя педагогике. 

И большую роль в этом сы-
грала её первый учитель Та-
тьяна Алексеевна Антонова. 

– Она с первого класса 
стала для меня примером во 
всём, – говорит Рита. – Как-то 
раз я пришла на урок непод-
готовленой – или не успела 
сделать домашнее задание,  
или не поняла, как. И вместо 
того, чтобы поставить «ле-
бедя», Татьяна Алексеевна 
сказала, что несмотря ни на 
какие трудности, нужно доби-
ваться своей цели. С тех пор 
невыученные уроки – это не 
про меня. 

Любовь к гуманитарным 
предметам, в особенности к 
литературе, поможет девушке 
осуществить свои планы. И, 
может быть, через несколько 
лет Маргарита вновь вер-
нется в Колпнянский лицей 
уже в качестве учителя. 

Судя по предпочтениям 
следующей выпускницы – 
Снежаны Кирюшиной – она, 
вполне возможно, тоже реа-
лизует себя в родном районе. 
Девушка всерьез увлечена хи-
мией и в будущем хотела бы 
работать в лаборатории или 

на производстве. Что ж, са-
харный комбинат «Колпнян-
ский» может стать для моло-
дого специалиста отличным 
плацдармом для професси-
онального роста.

– Первые 9 лет я училась 
в Вороновской школе, – рас-
сказывает Снежана. – И уже 
тогда интересовалась хи-
мией. Галина Николаевна 
Кулабухова заложила в меня 
прочные знания по этому 
предмету. А классный руко-
водитель Валентина Алек-
сандровна Молодцова по-
советовала продолжить обу-
чение в лицее. Очень благо-
дарна ей за это наставление. 
Уже в лицее поняла, что та-
блица Менделеева для меня 
больше, чем увлечение. Сей-
час готовлюсь к ЕГЭ по химии 
под руководством Ольги Ана-
тольевны Мартыновой. Она 
направляет и  поддержи-
вает  меня, и это особенно 
приятно. У учеников вы-
растают крылья рядом с та-
кими учителями! А в лицее 
других и нет. 

Окончание 
на 2-й стр.

ГОСПОДДЕРЖКА

В Государственной Думе РФ в 
третьем, окончательном чтении при-
няты поправки, подготовленные 
партией «Единая Россия» для реа-
лизации социальных положений по-
слания президента. 

В числе новшеств — оплата больнич-
ного по уходу за ребенком родителям де-
тей до семи лет включительно в размере 
100% от заработка. Норма заработает с 
1 сентября 2021 года.

– На сегодняшний день существует 
страховой принцип оплаты больнич-
ного листа. Если стаж человека менее 6 
месяцев, то оплата больничного состав-
ляет минимальный размер оплаты труда. 
Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60% за-
работной платы. Если от 5 до 8 — 80%, и 
только начиная с восьми лет больничный 
лист полностью возмещает заработную 
плату. Дети до семи лет, как правило, бы-

вают у молодых родителей с неполным 
стажем. Для них находиться на больнич-
ном по уходу за ребенком — существен-
ные материальные потери для семьи, — 
прокомментировал первый заместитель 
руководителя фракции «Единой России» 
Андрей Исаев.

– Одним из главных нововведений яв-
ляется поддержка беременных женщин, 
вставших на учет на ранних сроках. Они 
находятся, что называется, в «горячей 
точке демографии». И поддержки им 
фактически никакой не оказывалось — 
лишь небольшие выплаты, — говорит 
председатель движения «Совет мате-
рей России», эксперт ОНФ Татьяна Буц-
кая. – При этом матерям страшно, что 
ребенка не на что будет кормить и обе-
спечить. Им важно не обещание, как все 
будет хорошо потом, а поддержка здесь 
и сейчас.

Теперь женщины, вставшие на учет 

в ранние сроки беременности и находя-
щиеся в сложной жизненной ситуации, 
будут получать ежемесячную выплату. 
Льготу начислят тем, чей доход ниже 
прожиточного минимума взрослого че-
ловека в регионе. С 1 июля такое посо-
бие в среднем по стране составит 6350 
рублей. 
Третья поправка касается установления 
пособия на детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, которые воспитыва-
ются единственным родителем или роди-
телем, у которого есть решение суда об 
уплате алиментов. При этом среднеду-
шевой доход такой семьи не превышает 
прожиточный минимум в регионе. Соот-
ветствующее пособие охватит примерно 
360 тысяч детей. Оно в среднем по Рос-
сии составит 5360 рублей. Его также нач-
нут выплачивать с 1 июля.

Иван САМОЙЛОВ

Госдума приняла поправки «Единой 
России» о  новых выплатах семьям с детьми

Каринэ Пономарева, Маргарита Коробецкая, 
Светлана Стрельцова, Снежана Кирюшина
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ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

Народный
фильтр

15 мая на базе цен-
тра тестирования 
Колпнянской средней 
школы №2 все желаю-
щие могли сдать  нор-
мативы, входящие в со-
став комплекса ГТО, на-
правленные на объек-
тивную оценку уровня 
развития основных фи-
зических качеств чело-
века: силы, выносливо-
сти, быстроты, гибкости, 
координации.

Участники испыта-
ний ГТО подошли к делу 
профессионально, по-
зитивно, с долей спор-
тивного азарта. Многие 

показали отличную фи-
зическую подготовку, 
справившись с такими 
тестами, как подтяги-
вание на перекладине, 
поднимание туловища, 
сгибание-разгибание рук 

в упоре, стрельба и дру-
гими. Так Ирина Шапова-
лова, главврач Колпнян-
ской ЦРБ, претендует на 
серебряный знак отли-
чия, а у Елены Псарёвой 
(на снимке), работницы 

сахарного комбината, 
есть все шансы полу-
чить золотой значок ГТО.

Прием испытаний 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» бу-
дет проводиться ежене-
дельно по понедельни-
кам, средам и пятницам 
с 18.00 до 20.00 инструк-
тором по спорту цен-
тра тестирования Нико-
лаем Александровичем 
Кузьмичевым.

Приглашаем всех 
желающих от 6 лет и 
старше оценить свои фи-
зические возможности.

Евгений ПАЮХИН

К труду и обороне – будь готов!
Колпнянцы пробуют силы в испытаниях всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»

ОБРАЗОВАНИЕ

Пространство для  новых побед
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в  Колпнянсом лицее ведется  
текущий ремонт спортивного зала. 

В настоящее время заменяют 
кровлю. Также запланированы вну-
тренняя отделка и циклёвка полов, за-
мена освещения, установка окон и две-
рей. Из бюджетов разных уровней на 
эти работы отведено около 3-х милли-
онов рублей.

Проект «Успех каждого ребенка» 
направлен на повышение результа-
тов сдачи норм ГТО, популяризацию 

здорового образа жизни и воспитание 
спортивного поведения ребят из рай-
онов и малых городов. 

– Уверена, что обновленный спорт-
зал лицея станет пространством для 
новых побед юных колпнянцев, – го-
ворит начальник отдела образова-
ния Колпнянского района Наталья 
Серегина. 

Валентина ЗУЕВА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Стали призёрами
Колпнянские пенсионеры продемонстрировали высокий уровень 
компьютерной грамотности на VIII чемпионате в Орле

Соревнования по компьютерному 
многоборью среди лиц пожилого 
возраста проводятся ежегодно, способ-
ствуя успешной социальной адаптации 
данной категории граждан в информа-
ционной среде, повышению уровня до-
ступности государственных и муници-
пальных услуг.

Региональному этапу чемпионата 
предшествовали отборочные туры, ко-
торые прошли в городских округах и му-
ниципальных образованиях. Станислав 
Пашков и Ольга Пиляева защищали в 
Орле честь Колпнянского района.

Участникам состязаний предстояло 

показать работу на смартфоне, в поис-
ковой системе Яндекс, на сайте Пен-
сионного фонда, с помощью которого 
можно дистанционно получить боль-
шинство услуг ПФР, с электронными 
сервисами Ростелекома и Сбербанка 
России. А также выполнить задание по 
информационной безопасности. 

По итогам соревнований наши зем-
ляки заняли вторые места – Станис-
лав Викторович в номинации «Работа 
с порталом ПФР», Ольга Васильевна 
в номинации «Работа в поисковой 
системе Яндекс».

Тамара КУХАРЕЦ

В понедельник, 24 мая, колпнянцы 
начнут оценивать 
и выбирать людей, которые 
станут их кандидатами в депутаты 
областного Совета и
Государственной Думы 

Голосование продлится семь дней.  
Пройдет оно в сети «Интернет» по 
адресу pg.er.ru. На электронной стра-
ничке вы сможете узнать информацию 
о порядке голосования, о кандидатах, 
посмотреть их видеообращения, озна-
комиться с программами. 

Партия «Единая Россия» прово-
дит предварительное голосование, 
чтобы жители самостоятельно опре-
делили, кто из заявленных кандида-
тов достоин участвовать в выборах 19 
сентября 2021 года. Получается, те, 
кто желает выдвинуться от «ЕР» в де-
путаты заксобраний, сначала должны 
пройти своего рода «народный фильтр» 
–  получить одобрение большинства 
избирателей своего округа и победить 
конкурентов. (Напоминаем, Колпнян-
ский район – 21-й избирательный 
округ.)

Электронное голосование – тай-
ное, результаты подделать нельзя, они 
видны всем. 

Иван САМОЙЛОВ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Разделяет увлечение Сне-
жаны и Светлана Стрельцова. 
Причём, химические элементы 
для неё – дело семейное, ведь 
мама девушки работает фарма-
цевтом. 

– Было время, когда я хотела 
получить медицинское образова-
ние, но позже передумала – хи-
мия оказалась ближе, – делится 
Света. – Сейчас представляю 
себя специалистом химических 
технологий и усиленно готовлюсь 
к экзаменам. 

– Школа для меня навсегда 
останется островком детства, 
приключений и интересных от-
крытий, – продолжает она. – Ведь 
здесь мы выросли, стали раз-
носторонними, образованными, 
думающими людьми, готовыми к 
самостоятельному «плаванию». 
Спасибо за это нашим первым 
учителям, классным руководите-
лям, учителям-предметникам и, 
конечно, директору лицея Ната-
лье Федоровне Селиной. В каж-
дого из нас они вложили частичку 
своей души.

Слова благодарности педаго-

гам адресует и выпускница Дро-
восеченской средней школы Ма-
рия Куркина. 

– Часто говорят, было бы же-
лание, и всё получится, – гово-
рит она. – Считаю, что многое в 
жизни также зависит от мудрых 
наставников. Для кого-то ими 
становятся родные, для других 

– педагоги. Мне повезло в двойне 
– мама работает учителем. Она 
для меня главный мотиватор и 
авторитет. 

– Также многим я обязана сво-
ему руководителю проектной 
деятельности Светлане Леони-
довне Корогодиной, – добавляет 
Маша. – Вместе мы готовились к 

районным и областным конкур-
сам, занимали призовые места. 
Учитель поддержал мое решение 
поступить в институт МВД.Много 
времени сейчас уделяю физиче-
ской подготовке, штудирую учеб-
ники обществознания и истории, 
ведь экзамены «на носу».

Действительно, уже 31 мая 
в районе пройдёт первый Еди-
ный государственный экзамен 
для выпускников 11-х классов 
по химии, географии и литера-
туре. Спустя три дня ребята бу-
дут сдавать обязательный экза-
мен по русскому языку. Всего же 
аттестационный период прод-
лится до середины июня.

– Очень жаль расставаться со 
школой, учителями, однокласс-
никами, ведь мы стали настоя-
щей семьей, – выразила общее 
настроение выпускников Сне-
жана Кирюшина. – Надеюсь, еще 
много раз соберемся вместе. Ну 
а пока нас ждут итоговые испы-
тания, которые откроют дорогу в 
новую, интересную жизнь. 

Девушки желают выпускникам 
Колпнянского района удачи на эк-
заменах.

Людмила РЕВЯКИНА

Удачи вам, выпускники!

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

16 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Во вторник на пленарном заседании Госдумы был принят в третьем чтении законопроект 
о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. 

Пенсия автоматом ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В настоящее время в посёлке за-
вершен текущий ремонт и благоустрой-
ство парка культуры и отдыха стоимо-
стью 221 тысяча рублей.  Администра-
цией Колпнянского района в адрес КУ 
ОО «Орелгосзаказчик» направлено 
письмо о проведении лабораторных 
исследований используемых на  объ-
екте материалов (песка и тротуарной 
плитки). После получения результа-
тов к работе приступит приемочная 
комиссия. 

Начата планировка территорий в 
сквере на ул. Титова. На объект уже 
завезены песок, щебень и тротуарная 
плитка. Подрядной организацией зака-
заны необходимые материалы и обору-

дование для устройства «сухого» фон-
тана и освещения. 

Также подрядными организациями 
изготовлены стенды в рамках инфор-
мационного обеспечения стратегиче-
ских инициатив президента РФ Влади-
мира Путина. 

Напоминаем, что на платформе  57.
gorodsreda.ru продолжается голосова-
ние по выбору общественных терри-
торий для благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Именно от нашего выбора зависит, ка-
кой объект будет благоустраиваться в 
2022 году – парк культуры и отдыха или 
Бородинский пруд.

Лариса РЕЧИЦ

Нет предела совершенству
В Колпне продолжаются работы по благоустройству 

общественных территорий
Он должен вступить в силу с 1 января 2022 года. 

Теперь страховые и социальные пенсии по инвалид-
ности будут назначаться автоматически.

После внесения информации в федеральный ре-
естр инвалидов данные будут направляться в Пенси-
онный фонд России. 

В течение пяти рабочих дней гражданину придет 
извещение о назначении пенсии. Также в беззаяви-

тельном порядке будет проводиться перерасчет раз-
мера страховой пенсии по инвалидности. Для этого 
гражданину не придется подавать заявление.Этот за-
конопроект позволит создать комфортные условия 
для реализации права граждан на пенсионное обе-
спечение и социальную помощь.

Ольга ПИЛИПЕНКО, депутат
 Государственной Думы ФС РФ

Территориальная избиратель-
ная комиссия Колпнянского 
района провела День откры-
тых дверей для детей 14-15 
лет, будущих избирателей.  

В ходе мероприятия ребята по-
лучили представление о едином 
дне голосования, полномочиях 
территориальной избирательной 
комиссии, предстоящих выборах 
в сентябре 2021 года, работе го-
сударственной автоматизирован-
ной системы «Выборы».

Также юные колпнянцы узнали 
о конкурсах по выборной тема-
тике, которые организуют избира-
тельные комиссии Орловской об-
ласти и территориальная, об ак-

каунтах Избирательной комиссии 
Орловской области и Молодежной 
избирательной комиссии Орлов-
ской области в социальных сетях.

В завершении мероприятия 

состоялась викторина по избира-
тельному праву, активные участ-
ники были награждены памят-
ными сувенирами.

Ирина КОНДРАШИНА

Твое право 
выбора

Мария Куркина с мамой Галиной Андреевной
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21 МАЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БТИ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Квадратных метров уравнитель
Аббревиатура БТИ зна-
кома практически ка-
ждому: именно к специ-
алистам этой службы 
мы обращаемся, когда 
нужно оформить соб-
ственность, определить 
границы земельного 
участка или сделать тех-
нический паспорт дома, 
квартиры.

Много лет в районном 
отделении Бюро техниче-
ской инвентаризации тру-
дится техником Алевтина 
Карлова. 21 мая она при-
нимает поздравления по 
случаю профессиональ-
ного праздника.

Так случилось, что в 
этом году на трудовом по-
сту Карлова осталась одна. 
Ушел на заслуженный от-
дых кадастровый инже-
нер Рамиль Шигабутди-
нов, который отдал люби-
мому делу добрую поло-
вину жизни. Так что весь 
объем услуг, предоставля-
емых отделением БТИ, лег 
на хрупкие плечи Алевтины 
Ивановны.

– Чаще всего колпнянцы 
обращаются к нам по во-
просам межевания земли, 
изготовления технического 
плана зданий, который не-
обходим для регистрации 

объектов недвижимости , 
– рассказывает Карлова. 
– Очень много работы со 
справками – мы предостав-
ляем сведения о наличии 
или отсутствии собствен-
ности, об отсутствии аре-
ста или обременения на 
недвижимость, о принад-
лежности зданий; отвечаем 
на запросы судов. Кроме 
того, проводим оценку объ-
ектов недвижимости, со-
ставляем акты обследова-
ния зданий, консультируем 
население.

Сбор, обработка, хране-
ние и выдача такого огром-
ного объёма информации 
требуют специальных зна-
ний в строительстве, кар-
тографии, математике, 

праве, статистике... А еще 
терпеливости, вниматель-
ности и даже педантич-
ности, ведь зачастую для 
клиента важен не только 
каждый квадратный метр, 
но даже и один сантиметр 
играет роль. Поэтому к лю-

бому делу Алевтина Кар-
лова подходит с большой 
ответственностью.

– Конечно, порой не-
легко бывает справиться 
с такой нагрузкой, но мне 
моя работа нравится, – 
утверждает женщина. – 
Я всегда стремлюсь по-
мочь людям, сделать не-
обходимые документы бы-
стро и качественно. Как 
бы не сложился день, а 
иногда приходится выез-
жать к клиентам надолго, 
я всегда остаюсь на связи 
и готова ответить на лю-
бой интересующий вопрос. 
Номер моего телефона 
8-919-266-15-36.

Своим бывшим колле-
гам, ветеранам службы 
желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
успехов во всем. 

Ольга ТИТКОВА
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Жилой фонд Колпнянского района (без учета 

п.Колпна) – это 2944 домовладений. В Колпне введено 
в эксплуатацию 1156 единиц частного сектора и 80 мно-
гоквартирных домов. Среди частных домов преобладают 
одноэтажные строения, среди МКД – двухэтажные. Ос-
новной пик строительства многоэтажек пришелся на 
1960-1970-е годы. Самое большое и высокое здание в 
Колпне – пятиэтажный дом по ул. Комсомольской. По-
строен он в 1988 году, общая площадь –  5929 кв.м. В 
2012 году был введен в эксплуатацию 40-квартирный дом 
по ул.Советской общей площадью 4719 кв.м.

Десятиклассница Ульяна 
Афонина мечтает посвятить 
себя искусству и уже сейчас 
многое для этого делает.

– Три года назад я не 
только поняла, что хочу 
играть на театральной 
сцене, но и озвучила своё 
желание дома, – рассказы-
вает Ульяна. – Меня не от-
говаривали, но и в ладоши 
не хлопали – надеялись, 
что с возрастом ориентиры 
поменяются.

Однако после окончания 9 
классов девушка отправилась 
поступить в Курский колледж 
культуры. Это было неудач-
ной попыткой и вместе с тем 
уроком, который подсказал, 
в каком направлении нужно 
двигаться дальше. 

Уже в начале учебного 
года Ульяна узнала о возмож-
ности пройти обучение по об-
разовательной программе в 
региональном центре «Со-
звездие Орла». Слышала от 
лицеистов, побывавших на 
сменах, прекрасные отзывы 
и тоже решила подать заявку. 
В качестве дополнительного 
образования выбрала про-
грамму «Русская классиче-
ская литература: традиции 
и преемственность». Заня-
тия проходили в ноябре про-
шлого года в дистанцион-
ном режиме, по итогам кото-
рых за отличные результаты 
Афонина получила почётную 
грамоту.

В марте текущего года 
юная колпнянка прошла от-
борочный конкурс и очно при-
няла участие в образователь-
ной программе по литератур-
ному творчеству. 

– Какое счастье, что нам, 
будущим выпускникам, пре-
доставлены такие возмож-

ности! – говорит Ульяна. – 
Две недели интересных, по-
знавательных занятий, ма-
стер-классов, проектов. Все 
ребята увлечённые, талант-
ливые, общительные. Всё это 
вдохновляет, повышает само-
оценку. Я, например, поняла, 
почему провалила поступле-
ние, услышав на одном из 
занятий: «Импровизируя, не 
бойтесь показаться смешным. 
И вообще, не бойтесь». А мне 
именно это и мешало. 

Час актёрского мастер-
ства, исторический экскурс по 
Орлу и области, мастер-класс 
бального танца провели с об-
учающимися центра студенты 
института искусств. 

– Они рассказывали, как 
вести себя во время высту-
пления на сцене и за кули-
сами, учили выражать свои 
эмоции мимикой и жестами. 
В заключение мы все при-
няли участие в импровиза-
ции на тему «Окружающий 
мир». Каждый получил роль 
– дерева, цветка, ветерка, ба-
бочки. Здесь я поняла, что во 
всяком деле важны взаимопо-

нимание и взаимодействие. 
Ведь без слов, без подго-
товки мы хорошо выступили, 
а в конкурсе талантов наша 
группа заняла первое место 
с пантомимой.

Финальным проектом пре-
бывания в центре «Созвездие 
Орла» стала постановка од-
ного действия пьесы Чехова 
«Вишнёвый сад».

– Мы выбрали второе дей-
ствие, – продолжает эмоцио-
нальный рассказ наша собе-
седница. – Постарались прив-
нести в классическое произ-
ведение и что-то свое, совре-
менное. Для меня – это бес-
ценный опыт, мощный толчок 
к самосовершенствованию и 
самообразованию.

За творческую активность 
и стремление к развитию 
своих способностей  юношей 
и девушек отметили призами 
и грамотами. Книга в прекрас-
ном издании о французском 
художнике-импрессионисте 
Матиссе будет напоминать 
Ульяне о чудесных днях, про-
веденных в волшебном мире 

литературы и других видов 
искусств. 

Кроме этого, целеустрем-
лённая девушка около года 
является слушательницей 
Актёрской академии. Заня-
тия в прямом эфире прово-
дят актёры и преподаватели 
театральных вузов. Они учат 
сценической речи, работе с 
вокальным материалом, этю-
дами и многому другому, то 
есть помогают будущим аби-
туриентам из отдалённых го-
родов подготовиться к вступи-
тельным экзаменам.

Понимая, что для актер-
ской профессии нужно знать 
значительно больше школь-
ной программы, Ульяна слу-
шает классическую музыку, 
знакомится с историей право-
славия, недавно побывала на 
Святой земле в Иерусалиме. 
Одиннадцатый класс она со-
бирается посвятить  подго-
товке успешной сдаче ЕГЭ.

Остаётся пожелать трудо-
любивой, настойчивой зем-
лячке успехов в достижении 
поставленной цели.

Тамара КУХАРЕЦ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Специальные платформы, созданные в рамках нацпроекта «Образование», дают возможность детям 
раскрыть способности, узнать свои сильные и слабые стороны, научиться осознанно принимать решения. 
Всё это помогает им при выборе будущей профессии в условиях постоянно происходящих перемен, 
появления новых сфер деятельности и технологий. 

Дорогу осилит идущий

ПРОСВЕЩЕНИЕ

НОВОЕ ЗНАНИЕ
С 20 по 22 мая Российское общество 

«Знание» проводит масштабное 
мероприятие федерального уровня

Просветительский мара-
фон «Новое Знание»  прой-
дет в 8 городах России – Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Нижнем Новгороде, Сочи, 
Владивостоке, Новосибирске, 
Калининграде. Все мероприя-
тия будут сопровождаться ин-
тернет-трансляцией на сайте 
marathon.znanierussia.ru, что 
позволит каждому желающему 
из любой точки мира принять 
участие и получить новые зна-
ния.

Каждый город представит 
одно из направлений просве-
тительской деятельности: исто-
рия и культура, спорт, наука и 
технологии, индустрия и про-
мышленность, информацион-
ные технологии. В программе 
мероприятия более 100 дис-
куссий, лекций, интервью, от-
крытых уроков и мастер-клас-
сов. Спикерами марафона 
«Новое знание» выступят бо-
лее 150 ярких представите-
лей российского общества и 
зарубежные гости, добивши-
еся успеха в различных сфе-
рах. Среди них – кинорежис-
сер, сценарист и продюсер Ти-
мур Бекмамбетов, артист ба-
лета, педагог и руководитель 
Академии русского балета им. 
А. Я. Вагановой Николай Циска-
ридзе, российский пианист-вир-

туоз и общественный деятель 
Денис Мацуев, российский жур-
налист, телеведущий и радио-
ведущий Владимир Познер, за-
меститель руководителя адми-
нистрации президента Дмитрий 
Песков, министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, изобре-
татель и соучредитель компа-
нии Apple Computer Стив Воз-
няк и другие. 

«Нам важно бережно хра-
нить и преумножать интеллек-
туальное наследие общества 
«Знание». С помощью техноло-
гий мы зададим ему импульс и 
добьемся широкого федераль-
ного охвата, сможем найти под-
ход к самым разным аудито-
риям. И наш Марафон – пер-
вый шаг на пути к этой цели», 
– отметил генеральный дирек-
тор общества «Знание» Мак-
сим Древаль.

Российское общество «Зна-
ние» – общественная неком-
мерческая организация, ос-
новная задача которой – про-
светительская работа. Дей-
ствует с 2016 года. 21 апреля 
2021 года в ходе Послания Фе-
деральному Собранию прези-
дент В.В. Путин заявил о не-
обходимости перезапуска об-
щества «Знание» на совре-
менной цифровой платформе.

Татьяна СИЛАЕВА

Спецификой экзаменационной кампании этого года 
является то, что дети, не планирующие поступать в вуз, 
могут сдать экзамены в форме ГВЭ  и получить аттестат.

 В форме ЕГЭ для получения аттестата достаточно 
из всех выбранных для сдачи экзаменов успешно сдать 
экзамен по русскому языку.

  В случае получения неудовлетворительного ре-
зультата по обязательному предмету (русский язык)   
участники  ЕГЭ  будут допущены к сдаче экзамена в ре-
зервные дни. Предметы по выбору, в том числе и про-
фильную математику  можно будет сдать только на 
следующий год.

Самыми популярными предметами по выбору у 
колпнянских школьников в этом году стали обществоз-
нание и профильная математика. 

А вот 114 выпускников девятых классов, чтобы по-
лучить аттестат,  в этом году будут сдавать только обя-
зательные предметы русский язык и математику. Для 
участников ГИА-9  с ограниченными возможностями здо-
ровья, по их желанию, проводится по одному обязатель-
ному предмету по выбору обучающегося. Для тех, кто 
не преодолел минимальный порог по одному из обяза-
тельных предметов, или по уважительной причине не 
смог присутствовать на экзамене, будут предусмотрены 
резервные дни. 

Новшеством для девятиклассников этого года  стало 
написание контрольной работы по одному предмету по 
выбору ученика. Однако эти оценки не влияют на допуск 
к итоговой аттестации.

По  результатам проведения итогового собеседова-
ния для девятиклассников  и итогового сочинения для 
детей одиннадцатых классов все обучающиеся допу-
щены к государственной итоговой аттестации.

 В 2021 году, как и в прошлом, проведение ГИА будет 
организовано с соблюдением  санитарно-эпидемиоло-
гических рекомендаций, правил и нормативов: обяза-
тельной термометрией на входе, антисептической  обра-
боткой рук работников ППЭ  и участников ГИА, работой 
двух медицинских кабинетов, использованием средств 
индивидуальной защиты.

Медаль за особые успехи в учении» вручается ли-
цам, завершившим обучение по образовательным про-
граммам среднего общего образования, имеющим ито-
говые отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана. Кроме  этого, при прохождении ГИА  в 
форме  единого государственного экзамена  необходимо 
получить не менее 70 баллов на ЕГЭ  по учебному пред-
мету «Русский язык» и количество баллов не ниже мини-
мального  по всем сдаваемым в форме ЕГЭ предметам

По вопросам проведения   итоговой аттестации можно 
обращаться по телефонам: 2-17-31, 8-920-802-76-32. 

Валентина ЗУЕВА

АТТЕСТАЦИЯ – 2021
В 2021 году участниками ГИА-11 станут 45 
выпускников, в том числе 5 из них претендуют  на 
получение медали  «За особые успехи в учении». Специальные платформы, созданные в рамках нацпроекта «Образование», дают возможность детям 
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кооператив «Взаимопомощь ккВ» 
предлагает жителям района новую услугу 
– «Подбор займа». Это замечательная 
возможность бесплатно получить 
информацию по заёмным программам от 
различных финансовых организаций. 

Сельскохозяйственный кредитный потребитель-
ский кооператив «Взаимопомощь ККВ» теперь яв-
ляется исполнителем финансового супермаркета, в 
котором свои услуги предлагают банки, кредитные 
кооперативы и микрофинансовые организации. Это 
даёт возможность кооперативу расширить перечень 
оказываемых услуг. 

«Подбор займа» – услуга совершенно бесплат-
ная и никого ни к чему не обязывающая. Если вы ну-
ждаетесь в займе, приходите на консультацию. Со-
трудники кооператива внимательно вникнут в сло-
жившуюся ситуацию, учтут все детали и ваши поже-
лания. Вам будут предложены заёмные программы, 
действующие в кооперативе, а также по вашему же-
ланию заявку на заём отправят на рассмотрение в 
другие финансовые организации. Полученные пред-
ложения от партнёров внимательно изучаются и от-
бираются лучшие. В результате вы получаете не-
сколько вариантов оформления займа, можете вни-
мательно изучить их, сравнить, обдумать и принять 
решение.

Услуга «Подбор займа» поможет оперативно 
найти выход из любой непростой ситуации и полу-
чить выгодное для вас решение финансового во-
проса даже при неблагополучных обстоятельствах, 
таких как, например проблемная кредитная история. 

Услуги кооператива доступны только его пайщикам.
Информацию об услугах кооператива узнавайте в 

офисе «Взаимопомощи ККВ» по адресу: пгт Колпна, 
ул.Торговая, д.5;
 тел.  8920 088 36 00 ; на сайте www.rurcredit.ru.

 «ПОДБОР заЙма» От 
«ВзаИмОПОмОЩИ ккВ»

на правах рекламы

РОССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ аДмИнИСтРаЦИЯ знаменСкОГО 
СеЛЬСкОГО  ПОСеЛенИЯ  кОЛПнЯнСкОГО РаЙОна 

ОРЛОВСкОЙ ОБЛаСтИ
Распоряжение    №10  от 25 марта 2021года с.Знаменское                                                                                                           

 В соответствии со статьёй 52 пунктом 6 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», обнародовать сведения о 
численности и денежном содержании муниципальных служащих адми-
нистрации Знаменского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области за 2020 год согласно приложения.

  1.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «За изобилие».
   2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

   Л.В.тарасова, глава администрации
 Приложение к распоряжению главы администрации

   знаменского сельского поселения №10 от 25.03.2021г
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных 

служащих администрации Знаменского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области  за 2020 год.                                                                                                                    

№ п/п Наименование органи-
зации

Муниципальные служащие
Численность 
человек

Фактические затраты 
на денежное содержа-
ние,тыс.руб.

1. Администрация Знамен-
ского сельского поселе-
ния Колпнянского рай-
она Орловской области

1 239,8

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администра-
ции Белоколодезьского с.п. Колпнянского района Орловской области с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год

№ 
п/п

Наименование организации Муниципальные служащие
численность, чел. фактические затраты 

на денежное - содер-
жание, тыс. руб.

1 Администрация Белоколо-
дезьского с.п. Колпнянского 
района Орловской области

1 373,6

Глава Белоколодезьского с.п. а.т. тутов

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации 
Ярищенского с.п. Колпнянского района Орловской области с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год

№ 
п/п

Наименование организации Муниципальные служащие
численность, чел. фактические затраты 

на денежное - содер-
жание, тыс. руб.

1 Администрация Ярищен-
ского с.п. Колпнянского рай-
она Орловской области

2 682,7

Глава Ярищенского с.п. С.В.Ларин

СПОРтИВнаЯ  жИзнЬ

В соревнованиях, проходивших на паркете спортком-
плекса университета им. Тургенева, приняли участие 
скипперы из Орла, Орловского и Колпнянского районов. 
Согласно регламенту, они были разделены на возраст-
ные категории. Все проверяли себя в дисциплинах на 
скорость (спринт, 30 секунд), выносливость (спринт, 180 
секунд) и силу (двойные и тройные до первого зарона). 
Состязания проводились в формате личного первенства. 

Команда из Колпны состояла из четырёх участниц: На-
стя Губанова и Лена Тычинская (3 «а» класс), Настя Але-
хина (5 «б» класс) и Вероника Пономарёва (6 «б» класс). 
Девочки продемонстрировали хорошие навыки прыжков 
и большое желание победить. В результате Лена Тычин-
ская в своей возрастной группе стала самой быстрой. 
Этот титул завоевала и Настя Алехина. Кроме того, она 
показала второй результат при выполнении упражнения 
на выносливость и третий – на силу.

– Девчонки – молодцы! – говорит тренер Юрий Мане-
кин. – Времени на подготовку было мало. Спасло то, что 
они не потеряли навыков, отработанных перед выступле-
нием осенью 2019 года на областном первенстве. Попу-
лярность роуп-скиппинга среди лицеистов растёт. Они с 
удовольствием скачут на уроках физкультуры, а те, кто 
решил идти дальше, – упорно тренируются.

тамара куХаРеЦ

Перепрыгали 
соперниц

акЦИ\Я

Мероприятие проводится в стране 
пятый раз с целью создания правиль-
ного психологического настроя у де-
тей и родителей по отношению к про-
цедуре сдачи Единого государствен-
ного экзамена. 

В акции приняли участие родители 
выпускников, врип главы администра-
ции района Евгения Болотская, заме-
ститель главы администрации Ольга 
Прозорова и начальник  отдела обра-
зования Наталья Серегина. За честно-
стью и прозрачностью сдачи экзамена 
следили общественные наблюдатели. 
Вход в масках, после измерения тем-
пературы и обработки рук, строго со-
блюдая социальную дистанцию.

Оставив за дверью личные вещи и 
телефоны, мамы и папы прошли в ау-
диторию с паспортами и ручками.  За-
тем получили необходимые инструк-
ции от организаторов по написанию 
экзамена, зарегистрировались и за-
полнили бланки.  На их глазах были 
распечатаны и просканированы экза-
менационные материалы. Словом, ре-
жим экзамена был максимально при-
ближен к реальным условиям.  Роди-
тели воочию увидели, как всё устро-
ено и организовано на ЕГЭ.

На решение заданий по русскому 
языку, составленных на основе кон-
трольных измерительных материа-
лов (КИМов), было отведено 30 минут.  
Это сокращенный вариант работы, но 

он дал возможность родителям озна-
комиться с заданиями разных типов, 
которые будут предложены выпускни-
кам на экзамене.

Впечатлениями от прохождения 
Единого государственного экзамена 
поделилась Галина Куркина из Дро-
восечного, у которой в этом году дочь 
оканчивает 11 класс. 

– Раньше я была сторонним наблю-
дателем этого процесса, поскольку 
работаю в школе, а теперь с интере-
сом, как и другие родители, приняла в 

нём участие, – говорит Галина Андре-
евна. – Всё увиденное мы можем об-
судить теперь с детьми и помочь им 
морально подготовиться к экзамену. 
Спасибо всем организаторам за про-
веденное мероприятие. 

– Считаю, что бояться одиннадца-
тиклассникам нечего, – подчеркнула 
начальник отдела образования Ната-
лья Серёгина. – Им следует только хо-
рошо вооружиться знаниями и настро-
иться на успех.

марина каРЛОВа

еГЭ  для родителей
Во вторник в Колпнянском лицее прошла всероссийская акция «Единый день сдачи  
ЕГЭ родителями»

Ученицы Колпнянского лицея завоевали 
награды на I-ом чемпионате и первенстве 

Орловской области по спортивной скакалке

На водоемах Орловской области введены 
ограничения на рыбную ловлю

Связано это с началом весеннего нерестового периода.  
Нарушение Правил рыболовства влечет административ-
ную и уголовную ответственность, причем, в последнем 
случае, с конфискацией транспортного средства и других 
орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Ущерб, причиненный в результате незаконного вылова 
рыбы, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. 

С подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте moktu.ru или в отделе государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кур-
ской и Орловской областям по телефону: 8 (4862) 76-23-21.

О фактах браконьерства сообщайте по телефону «го-
рячей линии» рыбоохраны +7 (499) 611-53-70; 8-917-573-
20-49 (круглосуточно).

татьяна СИЛаеВа

Рыбалка  
под запретом

С приходом весеннего тепла сотрудники мЧС 
России сталкиваются с серьёзной проблемой 
– палом сухой травы, который несет с собой 
уничтожение имущества, а иногда травмирование и 
гибель людей.

Нарушение требований пожарной безопасности вле-
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 150  до 200 тысяч рублей. За те 
же действия, совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима, штраф  значительно увеличивается. 

В настоящее время вносятся изменения в государ-
ственную программу развития сельского хозяйства в ча-
сти предоставления субсидий при условии отсутствия в 
году, предшествующем году получения субсидии, случаев 
привлечения к ответственности получателей средств за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения.

В целях соблюдения правил пожарной безопасности в 
пожароопасный период соблюдайте следующие правила: 
не выжигайте траву и стерню на полях; не сжигайте су-
хую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек; 
не производите бесконтрольное сжигание мусора и раз-
ведение костров; не бросайте горящие спички и окурки.

При обнаружении начинающегося пожара необходимо 
затушить его самостоятельно. Если пожар достаточно 
сильный, оповестите о нем пожарную охрану (телефон 
01, с мобильного 112).

михаил ГОРОБЧенкО

Весенний пал
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