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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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