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Улыбка компьютерной 
фортуны
Татьяна Благова любит путешествовать, 
но судьба никогда не дарила ей выигрыша 
в виде туристической путёвки

Стр. 2

Под депутатским 
надзором
Депутаты облсовета взяли под свой 
контроль реконструкцию Красного моста 
в Орле

ТЕМА

НАПРАВЛЕНИЯ РОСТАНАПРАВЛЕНИЯ РОСТА Стр. 3

В Урицком районе выполнение

на высоком уровне национальных проектов,

федеральных и региональных программ

способствовало значительному развитию

социальной сферы

Стр. 5

«Я прививки не боялась»
Коллега сделала прививку от COVID-19 
и всем близким посоветовала последовать 
её примеру
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ПОД ДЕПУТАТСКИМ НАДЗОРОМ
Депутаты облсовета взяли под свой контроль реконструкцию Красного моста в Орле

Вопрос о непростой 
ситуации с этим важным 
объектом городской 
инфраструктуры 
стал самым острым 
на состоявшемся 
28 января 56-м заседании 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов. А всего 
за два часа работы 
народные избранники 
рассмотрели 17 вопросов 
повестки дня.

П
арламентарии во вто-
ром чтении — оконча-
тельной редакции при-
няли изменения в ре-

гиональный закон «О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства в Ор-
ловской области», закреп-
ляющие полномочия пра-
вительства области в сфере 
развития малого и средне-
го предпринимательства: в 
частности, по определению 
условий и порядка оказа-
ния государственной под-
держки физическим лицам, 
не являющимся индиви-
дуальными предпринима-
телями и применяющими 
специальный налоговый 
режим «Налог на профес-
сиональный доход».

Во втором чтении — 
окончательной редакции 
также был рассмотрен за-
конопроект «Об Орловской 
торгово-промышленной 
палате», который, в част-
ности, устанавливает цели 
её деятельности, основы 
и формы взаимодействия 
с органами государствен-
ной власти и местного са-
моуправления Орловской 
области. Кроме того, соглас-
но документу ТПП на регу-
лярной основе осуществля-
ет поддержку предприни-
мательской деятельности 
в регионе, участвует в под-
готовке и экспертизе про-
ектов законов и иных нор-
мативных правовых актов 
государственной власти 
Орловской области, затра-
гивающих вопросы осу-

ществления предприни-
мательской деятельности.

Депутаты единодушно 
проголосовали за внесение 
изменения в ст. 2 Закона 
Орловской области «О еже-
месячной денежной выпла-
те на ребёнка». Законопро-
ект разработан в целях при-
ведения областного законо-
дательства в соответствие 
с Правилами предоставле-
ния и распределения субси-
дий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов 
РФ в целях софинансиро-
вания их расходных обяза-
тельств, связанных с дости-
жением результатов феде-
рального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей», входяще-
го в состав нацпроекта «Де-
мография». Принятым на 
сессии в двух чтениях — 
окончательной редакции 
законопроектом предусмо-
трено регламентирование 
осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
каждого рождённого треть-

его и последующих детей 
в семьях Орловской обла-
сти. Одним из условий пре-
доставления федеральной 
субсидии регионам в раз-
мере 95 % необходимых на 
эти цели средств является 
ежемесячное назначение 
денежных выплат семь-
ям со среднедушевым до-
ходом, не превышающим 
двукратной величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения, 
установленной в субъекте 
Российской Федерации за 
II квартал года, предшеству-
ющего году обращения за 
назначением ежемесячной 
денежной выплаты.

Ранее в региональном 
законодательстве для на-
значения этой выплаты 
применялась формули-
ровка величины среднеду-
шевого денежного дохода 
населения Орловской об-
ласти, которая составляет 
24 895,40 рубля.

Двукратная величина 
прожиточного минимума 

для трудоспособного насе-
ления, установленная в Ор-
ловской области за II квар-
тал 2020 года, составляет 
22 960 рублей.

Получателями данной 
меры социальной поддерж-
ки в регионе на данный мо-
мент являются 3850 семей.

В ходе январского за-
седания регионального 
парламента законодатели 
также заслушали отчёт на-
чальника УМВД РФ по Ор-
ловской области Юрия Са-
венкова о деятельности 
органов внутренних дел за 
2020 год.

Единогласно народные 
избранники поддержали 
кандидатуру председателя 
Избирательной комиссии 
Орловской области Люд-
милы Маркиной для назна-
чения её членом Центриз-
биркома России, отметив 
честность и профессиона-
лизм главы регионально-
го избиркома, занимаю-
щей этот ответственный 
пост с 2014 года.

Самое бурное обсужде-
ние вызвал вопрос о рабо-
те городского транспорта 
по новой схеме из-за рекон-
струкции Красного моста. 
Депутата Олега Кошелева, 
например, беспокоят вы-
падающие доходы ТТП из-
за прекращения движения 
трамваев в Железнодорож-
ном районе города. По его 
словам, избирателей волну-
ет, что автобусный марш-
рут, дублирующий трамвай 
№ 4, пройдёт от 35-й школы 
только до завода им. Мед-
ведева, а не до железнодо-
рожного вокзала. Первый 
замглавы администрации 
г. Орла Олег Минкин от-
метил, что временная схе-
ма движения пассажирско-
го транспорта в городе не 
окончательная, в неё мо-
гут вноситься необходи-
мые коррективы для удоб-
ства транспортников, авто-
мобилистов и пешеходов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В результате принятых сегодня законодательных решений 
самозанятые граждане, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, получили право на государственную 
поддержку. Очень важно, что круг получателей различных форм 
господдержки (например, налоговых преференций) 
теперь расширился.
По инициативе фракции «Единой России» принято Обращение 
Орловского областного Совета в Правительство России 
по вопросу внесения изменений в законодательство РФ 
в части обеспечения инвалидов современными техническими 
средствами реабилитации за счёт федерального бюджета. 
Речь идёт, например, о таких дорогостоящих средствах, 
как вертикализаторы и подъёмники, которые могут существенно 
улучшить процесс реабилитации инвалидов.
Депутаты сегодня высоко оценили работу УМВД России 
по Орловской области за минувший год по всем показателям. 
Сокращается число зарегистрированных преступлений, 
а их раскрываемость по многим показателям доходит до 100 %. 
Реальная положительная работа орловских полицейских 
хорошо видна. И я хотел бы искренне поблагодарить весь состав 
управления внутренних дел за качественную службу, покой 
и безопасность наших граждан.
Всех жителей Орла очень волнует закрытие Красного моста. 
Вопросов сегодня о его судьбе было больше, чем ответов. 
Мы прекрасно понимаем, что должна быть организована 
бесперебойная работа общественного транспорта 
и передвижение пешеходов по временному мосту через Оку. 
То, что объект сдадут в эксплуатацию в указанный срок, вызывает 
сомнения. Принято решение ежеквартально рассматривать 
вопрос о ходе реконструкции Красного моста на заседаниях 
облсовета.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единой России»:
— Наиболее жаркая дискуссия развернулась на сессии 
по внесённому мной в повестку дня по поручению нашей 
фракции вопросу организации транспортного обслуживания 
из-за реконструкции Красного моста. Последнее время 
в адрес депутатов областного Совета, в адрес общественной 
приёмной партии «Единая Россия» поступает много обращений 
по этому поводу. Я не разделяю оптимистичного, бодрого 
тона сегодняшнего доклада первого замглавы администрации 
г. Орла Олега Минкина по ситуации вокруг этого объекта. 
Проблемы будут, но их необходимо решить до 1 февраля. 
Мы станем контролировать, каким образом будет обеспечена 
транспортная доступность города и безопасность учащихся 
двух школ в ближайшие два года. Чёткого ответа на этот вопрос 
я не услышал.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— Мы достаточно пессимистически смотрим на предстоящие 
работы по реконструкции Красного моста. Со стороны 
горадминистрации вопрос до конца не продуман, временный 
пешеходный мост до начала реконструкции так и не построили, 
хотя обещали. Мы хорошо помним историю с мостом Дружбы: 
срыв сроков, смена подрядчика, затянувшаяся приёмка объекта 
в эксплуатацию. Уверен, что с 1 февраля город точно станет 
в пробках из-за перекрытия центральной транспортной артерии. 
Нужно было готовиться к таким масштабным работам заранее.
Хотелось бы выразить благодарность не только руководству 
орловской полиции, но и рядовым её сотрудникам за спокойную 
обстановку и крепкий сон наших граждан. Считаем, что органы 
внутренних дел в Орловской области работают достойно.

Денис Филипченков, руководитель фракции «Справедливой 
России»:
— Сегодня мы заслушали отчёт УМВД РФ по Орловской области, 
об успешной работе которого свидетельствует уменьшение 
количества правонарушений в регионе, хотя органам 
правопорядка, безусловно, ещё есть над чем работать. Например, 
к нам часто поступают обращения жителей, жалующихся 
на нарушающих общественный порядок посетителей пивнушек. 
Один из самых животрепещущих сегодня в Орле вопросов — 
организация транспортного движения в городе в связи 
с закрытием Красного моста на реконструкцию. Конечно, 
это приведёт к транспортному коллапсу, пробкам, с чем мы уже 
сталкивались при реконструкции моста Дружбы. К сожалению, 
в муниципальном контракте прописаны недостаточно жёсткие 
штрафные санкции по отношению к подрядчику. Сомнительно, 
что Красный мост будет введён в эксплуатацию, как планируется, 
в ноябре 2022 года. Выполнить такой грандиозный объём работ 
за оставшееся время нереально.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— Законопроект «О ежемесячной денежной выплате 
на ребёнка» — один из самых важных рассмотренных 
на сегодняшней сессии социальных вопросов. Рассматривался 
и вопрос об открытом голосовании при избрании председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов. 
Мы получили исчерпывающую информацию о работе комплекса 
сдачи норм ГТО на Орловщине и мероприятиях, которые будут 
проходить в регионе в рамках Года ГТО. Администрация города 
Орла, депутатский корпус готовы принять все необходимые меры 
для того, чтобы жители и гости областного центра испытывали 
как можно меньше неудобств из-за закрытия Красного моста 
на реконструкцию.

Депутаты 
единогласно 
поддержали 
кандидатуру 
председателя 
Избиркома 
Орловской 
области 
Людмилы 
Маркиной 
для назначе-
ния её членом 
Центризбир-
кома России

За два часа 
работы 

депутаты 
рассмотрели 
17 вопросов
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НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА
В Урицком районе выполнение на высоком уровне национальных проектов, федеральных и региональных 
программ способствовало значительному развитию социальной сферы

27 января в ходе 
визита в Урицкий район 
губернатор Андрей 
Клычков и председатель 
Орловского областного 
Совета Леонид 
Музалевский оценили 
результаты проведённых 
в 2020 году ремонтных 
работ и технического 
переоснащения 
общеобразовательных 
организаций 
и учреждений 
здравоохранения. 
Участниками поездки 
также стали члены 
регионального 
правительства 
и депутаты облсовета. 
Почётных гостей 
с состоянием дел 
знакомил глава Урицкого 
района Николай Тураев.

ТОЧКА РОСТА  
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Учащиеся Больше-Сотни-
ковской школы теперь и он-
лайн-экскурсии по разным 
уголкам мира проводят, 
и объёмные предметы соз-
дают с помощью 3D-прин-
тера. Такие возможности у 
школьников появились бла-
годаря открытию в школе 
в рамках нацпроекта «Об-
разование» центра цифро-
вого и гуманитарного про-
филя «Точка роста».

Он оснащён цифровой 
и компьютерной техникой, 
квадрокоптерами, ноутбу-
ками, VR-шлемом, 3D-обо-
рудованием и технологи-
ческим оборудованием для 
обучения оказанию пер-
вой медицинской помощи. 
Школьники в новых усло-
виях изучают такие пред-
меты, как технология, ин-
форматика, основы безопас-
ности жизнедеятельности, 
занимаются моделирова-
нием и прототипировани-
ем, управляют квадрокоп-
терами, осваивают вирту-
альную и дополненную ре-
альности, играют в шахматы 
и проводят турниры, а так-
же повышают финансовую 
грамотность в рамках про-
грамм дополнительного 
образования.

Первые лица региона 
оценили работу центра об-
разования цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точка роста» и пообща-
лись с обучающимися. Ре-
бята с удовольствием про-
демонстрировали умение 
управлять квадрокоптера-
ми, играть в шахматы, озна-
комили с особенностями ра-
боты с 3D-оборудованием. 

С момента открытия цен-
тра в сентябре ребята мно-
гому научились.

— Да отсюда до семи ве-
чера никто не уходит! — 
признаётся педагог-орга-
низатор, выпускница этой 
школы Ангелина Ерёмина.

Два года назад в рамках 
проекта партии «Единая 
Россия» в Больше-Сотников-
ской школе был отремонти-
рован спортивный зал.

Дальнейшее развитие 
Больше-Сотниковской шко-
лы её директор Елена Сав-
ляк связывает с участи-
ем в проекте «Народный 
бюджет».

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА
Преобразования в шко-

лах района направлены на 
создание условий, в кото-
рых каждый ребёнок мо-
жет добиться успеха в учё-
бе, спорте, творчестве.

В ходе поездки в сред-
ней общеобразовательной 
школе № 2 пос. Нарышки-
но после капитального ре-
монта, проведённого в рам-
ках межведомственной ин-
вестиционной программы 
«Развитие и укрепление 
социальной и инженерной 
инфраструктуры Орловской 
области», был открыт спор-
тивный зал.

В спортзале полностью 
заменены полы, систе-
мы отопления и вентиля-

ции, вставлены современ-
ные оконные блоки, при-
обретено новое спортивное 
оборудование. И теперь зал 
полностью соответствует 
современ ным требованиям.

Сейчас в школе № 2 
пос. Нарышкино обучают-
ся 548 школьников. Здесь 
начинал спортивный путь 
вратарь футбольной коман-
ды «Спартак» Александр Се-
лихов. Так что школе просто 
необходим был новый спор-
тивный зал, открывающий 
путь к новым спортивным 
рекордам. На базе школы 
действует ДЮСШ, в кото-
рой занимаются более 150 
воспитанников.

— Обновлённый спор-
тивный зал стал отличным 
дополнением к открытой 
в прошлом году спортивной 

площадке, построенной для 
организации и проведения 
тестирования населения по 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО. Мальчиш-
ки и девчонки с ещё боль-
шим удовольствием будут 
приходить в школу, зани-
маться любимыми видами 
спорта, — убеждён предсе-
датель облсовета Леонид 
Музалевский.

— Рекорды будут, — за-
веряет директор Нарыш-
кинской школы № 2 Лю-
бовь Адаменко. — Боль-
шое спасибо руководству 
региона, района, депута-
там за поддержку, внима-
ние, отзывчивость.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Одним из ключевых 

аспектов в ходе поездки 

была тема здравоохране-
ния. Делегация ознакоми-
лась с работой Котовско-
го ФАПа в пос. Заречном, 
построенного в рамках ре-
гиональной программы по 
нацпроекту «Здравоохра-
нение». Здание модульно-
го типа введено в эксплуа-
тацию в сентябре прошло-
го года. ФАП обслуживает 
почти 700 человек, в том 
числе 85 детей. Медицин-
скую помощь здесь ока-
зывает фельдшер высшей 
категории.

Очередным пунктом в 
программе поездки стала 
Нарышкинская централь-
ная районная больница. На 
её базе создано 80 мест для 
лечения больных новой ко-
ронавирусной инфекцией.

О переоборудовании ле-
чебного учреждения рас-
сказал главный врач боль-
ницы Михаил Казначеев . На 
средства областного бюд-
жета, а это почти 8 млн. 
рублей, в декабре прошло-
го года было приобретено 
80 медицинских кроватей с 
медицинскими матрасами, 
80 подушек и комплектов 
постельного белья, столь-
ко же водонепроницае-
мых медицинских наволо-
чек, одеял. Смонтированы 
кислородная рампа, систе-
ма подачи медицинских га-
зов на 80 точек, приобрете-
ны 60 кислородных балло-

нов, четыре бактерицидных 
рециркулятора, 20 бескон-
тактных дозаторов для об-
работки рук антисептиком, 
передвижной рентгеноло-
гический аппарат, три ра-
диографические кассеты, 
комплекты СИЗ, нательные 
костюмы для медицинско-
го персонала, назальные ка-
нюли и кислородные маски 
для пациентов. Установле-
ны шлюзовые перегородки, 
душевая кабина.

К началу февраля в числе 
12 открывающихся в реги-
оне стационарных пунктов 
прививок от COVID-19 та-
кой пункт появится и в На-
рышкинской ЦРБ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА

Ковид не отменил сози-
дательных планов по раз-
витию Урицкого района. 
Почти 17,3 млн. рублей ос-
воено в прошлом году по 
реализации нацпроектов. 
По программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» благо устроено 
шесть дворовых террито-
рий, продолжалась ре-
конструкция обществен-
ной территории — парка 
культуры и отдыха (сум-
ма контракта превыси-
ла 2,8 млн. руб.). В рамках 
проекта «Народный бюд-
жет» выполнено пять ме-
роприятий на общую сум-
му почти 9,5 млн. рублей. 
Выполнены восемь муни-
ципальных контрактов на 
ремонт 12,5 км автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения на 
сумму свыше 38 млн. руб. 
Отремонтированы спорт-
зал в Максимовской шко-
ле и уложено искусствен-
ное покрытие футбольного 
поля на стадионе «Юность» 
в пос. Нарышкино.

В текущем году в районе 
продолжится ремонт дорог, 
работа в рамках проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», за-
планирован ремонт спорт-
зала в Нарышкинской шко-
ле № 1, строительство по 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» универсальных спор-
тивных площадок в Луна-
чарском и Городищенском 
сельских поселениях. Гото-
ва проектно-сметная доку-
ментация на реконструк-
цию центральной площа-
ди пос. Нарышкино — пло-
щади В. И. Ленина.

— В районе уже прошли 
торги по всем работам на 
2021 год, — подчёркивает 
глава района Николай Ту-
раев. — Ко всем запланиро-
ванным работам приступим 
своевременно.

— Урицкий район в це-
лом показывает хорошую 
динамику по реализации 
поставленных перед ним 
задач, — отмечает губер-
натор Андрей Клычков. — 
Конечно, ещё многое необ-
ходимо решать, но все обя-
зательства перед жителями 
по реализации запланиро-
ванных мероприятий в рай-
оне в 2021 году непременно 
будут выполнены.

Елена НИКОЛАЕВАФ
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4 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

РАК — НЕ ПРИГОВОР
С онкологическим заболеванием возможно прожить много лет, если получать своевременное лечение, 
а в некоторых случаях его купируют даже на поздних стадиях

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
37 лет приходит на 

помощь онкобольным врач 
Орловского онкологиче-
ского диспансера Юрий 
Салихов, труд которого 
оценён знаком «Отличник 
здравоохранения».

— Словно вчера начи-
нал, — говорит уже убе-
лённый сединами Юрий 
Алексеевич.

На рабочем столе у него 
под рукой и рентгеновские 
снимки, и лобный рефлек-
тор — набор медицинских 
инструментов в кабинете 
доктора Салихова самый 
разнообразный. Это свя-
зано с его мультидисцип-
линарной специализацией: 
Юрий Алексеевич занима-
ется лечением злокачест-
венных опухолей головы 
и шеи.

Со школьных лет Юрий 
хотел стать только вра-
чом. В Курский медицин-
ский институт выпускник 
обычной средней школы 
п. Нарышкино Юрий Сали-
хов при огромном кон-
курсе поступил с первого 
раза. Он выбрал специ-
альность  отоларинго-
лога и после завершения 
вуза плани ровал работать 
лор-врачом.

Однако судьба распоря-
дилась по-другому. Юрий 
Алексеевич всю жизнь 
борется за здоровье и жизнь 
людей, больных раком. 
В 1982 году он пришёл 
в областную больницу для 
прохождения интернатуры 
и среди молодых врачей 
оказался единственным ото-
ларингологом. А в это время 
в областной онкодиспасер 
нужен был лор-онколог.

Больница не должна 
была остаться без специ-
алиста, и в онкодиспансер 
направили Юрия Сали-
хова. В интернатуре моло-
дой доктор стажировался 
сразу на базе трёх лечеб-
ных учреждений: областной 
клинической больницы, 
БСМП им. Н. А. Семашко 
и областного онкодиспан-
сера, где с годами под его 
руководством получило 
развитие направление по 
лечению опухолей головы 
и шеи.

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
Рак является общим 

термином для большой 
группы болезней, кото-
рые могут поражать любую 
часть тела. Возможных 
мест локализации зло-
качественных  образо-
ваний  органов  головы 
и шеи более 30: опухоли 
рта , глотки , гортани , 
носа, синуса, придаточ-
ных пазух, слюнных желез, 
среднего уха, века. И Юрий 
Алексеевич одновременно 
работает как лор, стомато-
лог, офтальмолог, хирург, 
онколог, эндокринолог, 
онкодерматолог.

— Специалисту нашего 
направления это необхо-
димо, чтобы сразу уви-
деть и оценить картину 
болезни, а значит, пра-
вильно  определиться 
с лечением и провести его 
качественно и квалифици-
рованно, — говорит Юрий 
Салихов.

Специально врачей по 
оказанию помощи боль-
ным с опухолями головы 
и шеи не учат. Для этого 
необходимо пройти орди-

натуру или профессио-
нальную переподготовку 
в  любом  медицинском 
вузе по онкологии, а затем 
повышение квалификации 
в федеральных центрах — 
ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» и ФГБУ 
«МНИОИ им. П. А. Герцена». 
Опыт нарабатывается 
годами. Юрием Алексееви-
чем сделано большое коли-
чество успешных операций.

— Когда встречаешь 
своих пациентов через пять, 
десять, пятнадцать лет, ощу-
щаешь огромное счастье за 
них и невероятное удовлет-
ворение от своей работы, — 
признаётся врач.

Как совместить знания 
по многим врачебным 
специальностям, на какие 
признаки обратить вни-
мание, устанавливая тот 
или иной диагноз, какие 
тонкости коммуникации 
между врачом и пациен-
том выигрышны для лече-
ния — всеми наработками, 
приобретёнными за годы, 
Юрий Алексеевич охотно 
делится с коллегами.

— Меня учили — в отде-
лении общей онкологии 
у меня был очень хороший 
наставник Александра Ива-
новна Рябова, — вспоминает 
Юрий Салихов. — Настало 
время и мне учить. С годами 
у моих учеников будут свои 
ученики — связь поколений 
не прерывается.

Сам Юрий Салихов стал 
наставником для врачей 
Андрея Марышева и Лусине 
Товмасян. На всю область 
их трое — уникальные 
специалисты, оказывающие 
помощь больным с опухо-
лями головы и шеи.

#РАКЛЕЧИТСЯ
Результаты работы док-

тора Салихова и всех врачей 
онкодиспансера свидетель-
ствуют: рак лечится.

Однако многие до сих 
пор считают, что обна-
ружение  в  организме 
новообразований всегда 
приводит к летальному 
исходу и лечение в такой 
ситуации бессмысленно. 
Для искоренения подоб-
ных мнений и распростра-
нения среди населения 
правильной и жизненно 
важной  установки  об 
излечимости онкологии 
в 2005 году был учреждён 
День борьбы с раком.

— На начальной стадии 
излечимы практически все 
опухоли, — убедился за 
годы работы Юрий Алексе-
евич. — Нужно проходить 
обследования, которые 
являются ранним подхо-
дом к выявлению онко-
логических заболеваний. 
Такую  возможность, в 
частности, даёт диспан-
серизация . Также  при 
обнаружении у себя ново-
образований необходимо 
сразу обращаться к врачу. 
Ведь иногда лишь совета 
доктора достаточно, чтобы 
избавить человека от проб-
лем со здоровьем. Ковид 
тоже не аргумент, чтобы 
откладывать визит. Весь 
период пандемии онко-
диспансер  продолжал 
оказывать помощь боль-
ным, не отменялись ни 
операции, ни лучевая, ни 
химиотерапия.

Среди основных причин, 
формирующих заболевае-
мость раком, как пока-
зывает статистика, одну 

из лидирующих позиций 
занимает курение.

— Онкологи — в ожи-
дании всплеска онкозабо-
леваний среди молодых 
женщин, — признаёт Юрий 
Салихов. — Так курение 
женщин аукнется через 
несколько лет. Это пра-
вильно, что в ряде мест 
в стране курение запре-
щено. Но профилактика 
должна быть шире.

Чтобы люди были внима-
тельнее к своему здоровью, 
по мнению опытного специ-
алиста, нужно обязательно 
проводить профилактиче-
скую работу в школах, вузах, 
на предприятиях и через 
средства массовой инфор-
мации. Важно, чтобы врачи 
первичного звена могли 
определить у человека 
начальные признаки рака 
или предракового состояния 
и направляли к онкологу.

— Для  борьбы  с 
вредными привычками 
в первичное звено надо 
обязательно направлять 
средства, — подчёркивает 
Юрий Салихов. — Нужно 
добиваться, чтобы за специ-
ализированной онкологи-
ческой помощью пациент 
обращался на ранней ста-
дии рака. А для улучшения 
её оказания делается мно-
гое. Так, в Орловский онко-
логический диспансер по 
федеральным програм-
мам постоянно поступают 
новые виды оборудования. 
Вкупе с новыми исследо-
ваниями и новыми мето-
дами диагностики это даёт 
очень хорошие результаты 
в лечении больных.

Современная  онко  -
логия — это быстро раз-

вивающаяся  отрасль 
медицины, и за послед-
ние годы в ней произо-
шёл настоящий прорыв. 
Стандартом в онкологии 
становятся диагностика, 
малоинвазивные операции, 
эндоскопическая хирургия 
и др. Чем меньше травмати-
зация, тем быст рее и легче 
восстанавливается пациент.

— Новое оборудование — 
это, в частности, элек-
трохирургические  и 
эндоскопические комп-
лексы .  Их  примене-
ние улучшает эффект от 
лечения, укорачивает его 
сроки, — рассказывает 
Юрий Салихов. — А когда 
эффект от лечения возрас-
тает — возрастает и каче-
ство жизни. Если возрастает 
качество жизни — увеличи-
вается её продолжитель-
ность. Это самое главное 
для врача — чтобы его 
пациент в здравии прожил 
долгие годы.

Возраст позволяет Юрию 
Салихову быть на заслужен-
ном отдыхе, но пациенты 
просят их не оставлять.

— Юрий Алексеевич 
такой доктор, который 
всегда  идёт навстречу 
своим пациентам, — рас-
сказывают люди в очереди 
в кабинет. — Наверное, 
у всех есть его номер теле-
фона, иногда ведь бывают 
критические моменты, 
и сразу звонишь. Уже его 
тёплый, добрый  голос 
успокаивает и вселяет веру 
и надежду.

— Моя работа — моя 
жизнь, — доктор  при-
жимает ладони к левой 
стороне груди.

Елена НИКОЛАЕВА
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Январь 2021 г.

СТОП , КОРОНАВИРУС!

«Я прививки 
не боялась»
Коллега сделала прививку от COVID-19 
и всем близким посоветовала последовать 
её примеру.

Сейчас Ольга Егорова 
работает в Москве 
в аппарате партии 

«Справедливая Россия» — 
в департаменте по связям 
с общественностью. 
А до этого много лет 
она была журналистом 
в «Орловской правде». 
Своими ощущениями 
после вакцинации Ольга 
поделилась с нами.

— Почему ты решила 
сделать прививку? — 
спросила я по телефону у Ольги.

— Всё, по-моему, очевидно. Моя работа 
предполагает встречи со многими людьми. 
Но главное — я хочу встречаться и спокойно 
общаться с близкими: мамой, братом, 
племянниками, дочкой, друзьями, знакомыми. 
Среди моих близких есть пожилые люди, а они 
очень боятся любого общения, лишний раз к себе 
в дом никого не пускают. А после прививки 
человек уже не опасен и никого не может заразить. 
Хотя бы ради этого имеет смысл вакцинироваться.

— Ольга, ты сделала только одну прививку 
или уже две?

— Я уже полностью вакцинировалась двумя 
компонентами. Вторую прививку сделала 
4 января.

— Как чувствовала себя после укола?
— После первой инъекции не было никаких 

негативных проявлений. А после второй 
прививки, ближе к 11 часам вечера, мне стало 
неожиданно холодно, хотя в квартире было 
тепло. Измерила температуру — 38,5, немного 
ломило суставы. Но в поликлинике меня 
предупредили, что такая реакция организма 
возможна и это нормально, поэтому я особо 
не волновалась. Выпила жаропонижающее, 
как советовали в прививочном кабинете, 
и легла спать. В восемь часов утра я была уже 
полностью в порядке. Больше ничего плохого 
не происходило.

— Какой вакциной тебя привили?
— Российской — «Спутник V».
— Как в столице проходит подготовка 

к вакцинации?
— Перед прививкой измеряют температуру 

тела, артериальное давление, смотрят на общее 
самочувствие, опрашивают про хронические 
заболевания. И, конечно, у человека не должно 
быть признаков ОРВИ. Медсестра заполняет 
документы, и человеку выдаётся прививочный 
сертификат с печатью и подписью.

— Ты не пожалела о том, что сделала 
прививку?

— Я не только не пожалела — я просто 
счастлива! И дочка моя сделала прививку, 
и я всем орловцам советую обязательно 
вакцинироваться.

— Теперь ты ходишь без маски?
— Нет, маску ношу там, где это требуется: 

в общественных местах, транспорте, 
театре, магазине. Хотя я понимаю, 
что после вакцинации в этом нет острой 
необходимости. Но если я не надену маски, 
то это будет нервировать окружающих 
людей, поэтому продолжаю соблюдать меры 
эпидемиологической безопасности. Желаю всем 
орловцам не болеть. Не бойтесь прививки — 
ведь нас всех с детства прививали от разных 
заболеваний. И благодаря этому мы избежали 
многих инфекционных болезней.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба на 28 января, с начала эпидемии 
на территории Орловской области 

выявлены 26 235 человек, инфицированных 
коронавирусом. Всего за период эпидемии 
выздоровел 23 121 человек (+156 за минувшие 
сутки), умерли 340 (+5 за сутки).

По России число заражённых увеличилось 
за сутки на 1397 человек. Вчера был 
зарегистрирован 17 741 новый случай, 
сегодня — 19 138.

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 165
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УСКОРЯЯ ТЕМПЫ
Первую часть прививки от коронавируса получили 3752 орловца

Лишь за последние два 
дня вакцинировались 
более тысячи человек. 
Об этом сообщили 
28 января на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
COVID-19.

ВАКЦИНА ДЛЯ ВСЕХ
Две части «Cпутника V» 

уже получили 572 челове-
ка. Всего же в Орловскую 
область поступило около 
15 тыс. доз вакцины. Сде-
лать прививку можно в 
17 медучреждениях и трёх 
мобильных пунктах. В бли-
жайшее время их количе-
ство возрастёт.

— Необходимо наладить 
систему вакцинации. Если 
людям тяжело добираться 
до места вакцинации, нуж-
но организовать их достав-
ку в медицинские органи-
зации, увеличить количе-
ство мобильных пунктов. 
Нужно рассмотреть вопрос 
об использовании автомо-
билей соцзащиты для до-
ставки людей в места вак-
цинации. Первоочередное 
внимание необходимо уде-
лять людям из групп риска. 
Также нужно информиро-
вать людей о ходе вакцина-
ции, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Напомним, что у орлов-
цев есть возможность са-
мостоятельно записать-

ся на бесплатную привив-
ку от COVID-19 на регио-
нальном портале записи 
на приём к врачу «Элек-
тронная регистратура Ор-
ловской области». Услуга до-
ступна в веб-версии порта-
ла (https://er.zdravorel.ru) 
и мобильном приложении 
«2DR.RU».

Для проведения вак-
цинации в электронных 
расписаниях медицин-
ских учреждений орга-
низованы подразделения 
«COVID-вакцинация» с оди-
наковым наименованием 
кабинетов — «Кабинет вак-
цинации от COVID-19».

После записи в выбран-
ном учреждении будет со-
здана электронная меди-
цинская карта (в случае 
её отсутствия), а запись 
на приём появится в раз-
деле портала «Записи и 
обращения».

Кроме того, можно запи-
саться на вакцинацию, по-
звонив на единый номер 
122 или посетив сайт Гос-
услуги (www.gosuslugi.ru).

Сделать прививку могут 
все желающие при отсут-
ствии медицинских проти-
вопоказаний. Принять уча-
стие в вакцинации мож-
но, если вы старше 18 лет, 
у вас нет хронических за-
болеваний или их обостре-
ний, в последние 30 дней 
вы не делали прививок, вы 
не беременны и не кормите 
грудью, не болели ОРВИ 

в течение двух недель до 
прививки и не имеете сим-
птомов заболеваний на мо-
мент её проведения.

ОСЛАБЛЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

В регионе наблюдает-
ся постепенное снижение 
уровня заболеваемости ко-
ронавирусом. За последние 
два дня новых случаев за-
ражения не зафиксирова-
но в Должанском районе. 
Но есть и муниципальные 
образования, где ситуация 
не улучшается.

Тем не менее количество 
свободных коек для боль-
ных COVID-19 продолжает 
увеличиваться. В настоящее 
время свободно более 600 
коек из 1866 имеющихся.

Растёт в регионе и ко-
личество тестов на коро-
навирус — их проведено 
уже более 434 тысяч. А вот 
серьёзных изменений в ко-
личестве нарушающих сани-
тарно-эпидемиологические 
требования нет. По-преж-
нему в лидерах — торговля, 
общепит, транспорт и па-
рикмахерские. Впервые за 
долгое время нарушений не 
зафиксировано в организа-
циях досуга и банках.

Обсудили на совещании 
и вопрос доставки лекарств 
больным коронавирусом, 
которые проходят лечение 
амбулаторно.

— Они обеспечены всем 
необходимым, — заверил 

и. о. руководителя департа-
мента здравоохранения об-
ласти Владимир Николаев.

Зашла речь и о вакци-
нации волонтёров. Было 
принято решение внести 
их в число людей, которые 
получат прививку одними 
из первых.

— В Орловской области 
в последнее время наблю-
дается снижение уровня 
заболеваемости. Это даёт 
нам основания для ослабле-
ния некоторых ограниче-
ний. При этом нужно пони-
мать, что снижение уровня 
заболеваемости не означает 
победы над коронавирусом, 
следовательно, необходимо 
и в дальнейшем соблюдать 
все требования, — подчерк-
нул Андрей Клычков.

Уже в понедельник будет 
принято решение о перево-
де учащихся высших учеб-
ных заведений на стандарт-
ную форму обучения. На-
помним, что с ноября про-
шлого года они находятся 
на удалёнке. Глава регио-
на отметил, что до 8 фев-
раля необходимо провести 
все подготовительные ме-
роприятия и в дальнейшем 
строго следить за соблюде-
нием санитарно-эпидеми-
ологических требований.

На заседании также от-
мечалось, что положенные 
выплаты медики и соци-
альные работники получа-
ют вовремя.

Александр ТРУБИН
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27 января исполнилось 
77 лет со дня полного 
освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. 
По всей стране вспоминают 
героев-освободителей и жертв 
страшных событий, чествуют 
героев-блокадников.

В сквере Орловских пар-
тизан в Северном районе Орла 
депутат областного Совета 
Ирина Гоцакова, депутаты 
горсовета, жители близлежа-
щих домов возложили цветы 
к памятному знаку.

В Ливнах жителей, имею-
щих статус «Житель блокад-
ного Ленинграда», поздравили 

депутат облсовета Елена Аста-
хова и активисты движения 
«Волонтёры Победы».

О страшных днях и ночах 
в холодном и голодном городе 
рассказала участница Вели-
кой Отечественной войны 
Тамара Михайловна Могилев-
цева, работавшая медсестрой 
в  блокадном  Ленинграде. 
В послевоенное время Тамара 
Михайловна совершала тру-
довые подвиги на педаго-
гическом  поприще . Она 
заслуженный учитель РСФСР, 
отличник народного про-
свещения, кавалер ордена 
Октябрьской  Революции, 

почётный гражданин города 
Ливны.

Вера Ивановна Федина 
и Нона Дмитриевна Бабкина 
пережили блокаду детьми, 
о  том  времени  помнят 
немного, но чувство голода, 
холода и страха остались 
навсегда.

Гости поздравили жите-
лей блокадного Ленинграда 
с особенной для них исто-
рической датой, поблагода-
рили за стойкость и мужество, 
вручили цветы и подарочные 
наборы, сообщает пресс-служба 
Орловского облсовета.

Андрей СЛАВИН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!

27 января 2021 года наша страна отмечала знаменательную памятную дату 
отечественной истории — 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

900-дневная героическая оборона Ленинграда была и навсегда останется одним из 
ярчайших примеров мужества, невероятной выдержки и патриотизма нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны, символом несгибаемой воли и самопожертво-
вания во имя высшей цели — свободы и независимости Родины.

Подвиг ленинградцев по-особому дорог орловцам. На нашей земле всегда жили без-
заветно преданные Отечеству люди, которые по первому зову вставали на защиту род-
ного края и всей страны. На Пискарёвском мемориальном кладбище увековечены имена 
более двух тысяч уроженцев Орловщины — защитников легендарного города на Неве. 

С ним навечно связаны судьбы многих орловцев, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда».
Долг каждого из нас — быть достойными наследниками Великой Победы, чтить высочайшую 

доблесть защитников города, силу духа ленинградцев, своей работой на благо Родины подтверждать 
верность заветам героических предков.

Примите мои сердечные пожелания мира и благополучия, крепкого здоровья, новых ярких успехов.
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
27 января в истории нашей страны — дата особая. В этот день 77 лет назад, в 1944 году, 

Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, продолжавшейся 
872 дня. Известие о её снятии было встречено жителями осаждённого города с вели-
кой радостью. Не случайно этот день называют ещё и Ленинградским Днём Победы.

Немецким войскам не удалось ни вступить в город, ни сломить сопротивление 
и дух его защитников. Пророческими оказались слова: «Ленинград устоит, пока живы 
ленинградцы».

Подвиг защитников оценили по достоинству: более 350 тысяч солдат и офицеров 
были представлены к различным орденам и медалям, 226 защитников города стали 
Героями Советского Союза, около 1,5 миллиона человек награждены медалью «За 
оборону Ленинграда».

Сегодня мы благодарим наших ветеранов за мир и свободу и склоняем головы в знак глубокой 
скорби и в память о погибших, всех, кто отдал свои жизни во имя спасения города и его жителей, явив-
ших всему миру пример героизма. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью несломленных 
ленинградцев, скорбим о тех, кто не смог пережить блокадные дни.

Дорогие друзья! Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
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В Орле 27 января 
прошла всероссийская 
акция «Блокадный 
хлеб», посвящённая 
полному снятию блокады 
Ленинграда 27 января 
1944 года.

В Орле акцию провёл руко-
водитель регионального 
отделения Всероссийской 

общественной молодёжной 
организации  «Волонтёры 
Победы» Кирилл  Ишков. 
Вместе с волонтёрами он 
организовал в ТЦ «Европа» на 
Московском шоссе стенд, где 
были представлены матери-
алы о Великой Отечественной 
войне и, конечно, легендарные 
125 граммов чёрного хлеба, 
которые выдавали жителям 
блокадного Ленинграда один 
раз в день.

Все  желающие  могли 
подойти к стенду, погово-
рить о том страшном времени 
и лично увидеть тот крошеч-

ный кусочек хлеба, благодаря 
которому выживали люди.

— Прошло 77 лет с памят-
ной даты, ознаменовавшей 
победу длиною в 872 дня 
непрерывной борьбы жите-
лей города за жизнь, — сказал 
Кирилл Ишков. — 27 января 
1944 года Ленинград был пол-
ностью освобождён от фашист-
ской блокады.

Прохожие с интересом под-
ходили к стендам, рассматри-
вали хлеб, вспоминали о войне 
и её павших героях. Волонтёры 
выдавали людям памятные 
листовки с информацией 
о блокадном Ленинграде.

8 сентября 1941 года вокруг 

города на Неве сомк нулось бло-
кадное кольцо группы армий 
«Север». Целью гитлеровской 
Германии согласно докумен-
там и генеральному плану 
«ОСТ»  было полное разграбле-
ние и уничтожение стратегиче-
ски важного объекта — города 
Ленинграда. Директивы врага 
не предусматривали жалости 
к жителям города — их участь 
была предрешена до начала 
Великой Отечественной войны 
наряду с жителями Москвы — 
полное уничтожение.

Невероятное мужество 
и героизм жителей Ленинграда 
и Красной Армии сорвали чело-
веконенавистнические планы 
немецкого командования. Город 
и ленинградцы устояли. Сей-
час невозможно представить, 
какие испытания выпали на 
долю горожан, какие тяготы 
и невзгоды им пришлось пере-
нести в каждый из 872 дней 
блокады: бомбёжки, обстрелы, 
наступ ления гитлеровских 
войск, диверсии… Несмотря ни 
на что жизнь в городе не пре-
кращалась: работали детские 
сады, школы, фабрики и заводы. 
Дети, оставшиеся без призора, 
помещались в социальные 
учреждения, милиция и врачи 
не переставали обеспечивать 
порядок и помогать нуждаю-
щимся. Практически 80 % насе-
ления было охвачено системой 
социальных столовых.

Наша  обязанность  — 
сохранить память о павших, 
о мужестве и стойкости про-
стых жителей, солдатах, опол-
ченцах и всех, кто выдержал все 
ужасы блокады, уверен Кирилл 
Ишков.

Екатерина АРТЮХОВА
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27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку 
«Город-герой Ленинград» в Александровском саду.

— Наш долг — передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокад-
ном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу боль о сот-
нях тысяч жертв, о тех, кто покоится на Пискарёвском, Смоленском и многих других кладбищах 
и в братских могилах.

Полное снятие блокады навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для всего 
мира. Как и всегда, останутся в нашей памяти и 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, 
через которые прошли жители города. Их страдания, их жертвы ничем не измерить.

872 трагических
и героических дня

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Депутаты 
Орловского
областного 
Совета 
поздравили 
героев-
блокадников

Вглядись в эти 
фотографии—  
и ты поймёшь, 

как жили 
ленинградцы 

первой 
блокадной 

зимой.
Такие 

объявления 
висели 
во всех 

булочных 
Ленинграда
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

Администрация губернатора и правительства Орловской 
области выражает искренние соболезнования директору бюд-
жетного учреждения Орловской области «Орловский област-
ной центр молодёжи «Полёт» Ирине Геннадьевне Тиняковой 
в связи со смертью её матери.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) 
ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Ахтырского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области: 

а) на 1 земельную долю в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:62, 
размер земельной доли 13,2 га;

категория земель: земля сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенная по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, муниципальное образование Ахтырское сельское поселение;

б) на 4 (четыре) земельные доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:23:0000000:61, размер 1 (одной) земельной доли 12,06 га;

категория земель: земля сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенная по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, муниципальное образование Ахтырское сельское поселение.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести указанные 
выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей. Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей сельскохозяйственным предприяти-
ям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такой земельный участок, находящийся в долевой собственности, 
необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения 
права муниципальной собственности на долю) обратиться с заяв-
лением о приобретении земельной доли в собственность в адми-
нистрацию Ахтырского сельского поселения Колпнянского района 
Орловская область по адресу: 303421, Орловская область, Колпнян-
ский район, с. Ахтырка, д. 82, тел. (факс) 2-17-51.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Колосов Владимир Валентинович, адрес: Ор-
ловская область, Колпнянский район, с. Крутое, д. 194. Телефон 
8-920-815-06-01.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Крутовское, быв-
шее АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Коротыш», адрес: Орловская область, 
Ливенский район, д. Росстани, телефон 8 (48677) 6-72-62.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бе-
ломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: 
liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:271, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Ливенский р-н, СПК «Возрождение» СП «Коротыш».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ивашова Татьяна Михайловна, адрес: Ор-
ловская область, Ливенский район, пос. Набережный, д. 25а, теле-
фон 8-906-664-26-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:280, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Ливенский р-н, с/п Крутовское, ООО «Крутовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Воронов Владимир Федорович, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Речная, д. 5, теле-
фон 8-906-664-26-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0040101:60, расположенного по адресу: Орловская обл., Ли-
венский р-н, с/п Коротышское, ОАО «Заря».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Аттестат об основном общем образовании 57ББ № 00134900 
на имя Токаревой Марии Александровны, выданный МОУ СОШ 
№ 46, считать недействительным в связи с утерей. 

Студенческий билет на имя Епишина Ивана Сергеевича, 
выданный ОГУ им. И. С. Тургенева, считать недействительным 
в связи с утерей. 

Реклама

Реклама

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Орловской области

от 26 января 2021 г. № 116/769-6

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Орловском областном Совете 
народных депутатов, при освещении их деятельности акционерным обществом 

«Областной телерадиовещательный канал» за 2020 год

Месяц года Телеканал, 
радиоканал 

Наименования политических партий

Орловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Орловское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР

Региональное отделение 
Политической партии Справедливая 
Россия в Орловской области

Объем эфирного времени (часы, минуты, секунды)

январь телеканал 00 ч 12 мин 17 с 00 ч 12 мин 17 с 00 ч 12 мин 17 с 00 ч 12 мин 17 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

февраль телеканал 01 ч 02 мин 15 с 01 ч 02 мин 15 с 01 ч 02 мин 15 с 01 ч 02 мин 15 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

март телеканал 00 ч 54 мин 16 с 00 ч 54 мин 16 с 00 ч 54 мин 16 с 00 ч 54 мин 16 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

апрель телеканал 00 ч 29 мин 42 с 00 ч 29 мин 42 с 00 ч 29 мин 42 с 00 ч 29 мин 42 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

май телеканал 01 ч 01 мин 10 с 01 ч 01 мин 10 с 01 ч 01 мин 10 с 01 ч 01 мин 10 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

июнь телеканал 00 ч 09 мин 18 с 00 ч 09 мин 18 с 00 ч 09 мин 18 с 00 ч 09 мин 18 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

июль телеканал 00 ч 32 мин 58 с 00 ч 32 мин 58 с 00 ч 32 мин 58 с 00 ч 32 мин 58 с
радиоканал 00 ч 04 мин 00 с 00 ч 04 мин 00 с 00 ч 04 мин 00 с 00 ч 04 мин 00 с

август телеканал 00 ч 09 мин 49 с 00 ч 09 мин 49 с 00 ч 09 мин 49 с 00 ч 09 мин 49 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

сентябрь телеканал 00 ч 06 мин 00 с 00 ч 06 мин 00 с 00 ч 06 мин 00 с 00 ч 06 мин 00 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

октябрь телеканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

ноябрь телеканал 00 ч 15 мин 34 с 00 ч 15 мин 34 с 00 ч 15 мин 34 с 00 ч 15 мин 34 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

декабрь телеканал 00 ч 39 мин 03 с 00 ч 39 мин 03 с 00 ч 39 мин 03 с 00 ч 39 мин 03 с
радиоканал 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с 00 ч 00 мин 00 с

ВСЕГО: телеканал 05 ч 32 мин 22 с 05 ч 32 мин 22 с 05 ч 32 мин 22 с 05 ч 32 мин 22 с
радиоканал 00 ч 04 мин 00 с 00 ч 04 мин 00 с 00 ч 04 мин 00 с 00 ч 04 мин 00 с

Департамент государственного имущества и земель-

ных отношений Орловской области доводит до сведения 

всех заинтересованных лиц: 

с 1 января 2021 года Комиссия по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости на терри-

тории Орловской области прекращает свою деятельность, за-

явления  об установлении кадастровой стоимости объекта не-

движимости в размере его рыночной стоимости подается в БУ 

ОО «МР БТИ» (302028, г. Орёл, ул. Ленина, 25). 

ЧП

Спас извещатель

Многодетная семья из Колпнянского района спаслась 
от пожара благодаря пожарному извещателю.

22 января ночью в селе Знаменском Колпнянского 
района загорелся дом, в котором жила 
многодетная семья. К счастью, вовремя сработал 

пожарный извещатель, установленный прошлым 
летом. Семья смогла самостоятельно эвакуироваться 
вместе с четырьмя детьми.

Сообщение на телефон службы спасения поступило 
около часу ночи, к месту незамедлительно прибыли 
пожарные. На момент прибытия огнеборцев горела 
веранда, огонь перекидывался на чердак.

Пожарным понадобилось всего пять минут, 
чтобы потушить огонь.

По статистике чаще всего трагедии случаются 
именно в ночное время, когда жители спят 
и не замечают пожара. В этот раз при возникновении 
задымления в доме сработал автономный пожарный 
извещатель — и жильцы вовремя сориентировались, 
как действовать.

Пострадавших нет, специалисты выясняют 
причины пожара. В настоящее время семья временно 
разместилась у родственников.

Напомним, что в Орловской области реализуется 
программа по обеспечению автономными пожарными 
извещателями малоимущих многодетных семей 
и семей, находящихся в социально опасном положении. 
В 2020 году было оборудовано более двух тысяч 
домовладений, всего установлено почти 4,5 тысячи 
пожарных извещателей.

Екатерина АРТЮХОВА
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

УЛЫБКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРТУНЫ
Татьяна Благова любит путешествовать, но судьба никогда не дарила ей выигрыша в виде туристической путёвки

— В розыгрышах мне 
не везёт — ничего никогда 
не выигрывала, — смеётся 
наша  чит а т ел ьница 
Татьяна Владимировна 
Благова из Орла, которой 
достался главный приз 
розыгрыша — туристиче-
ская путёвка в Москву. — 
Это первый раз! Когда мне 
сообщили о выигрыше, 
не сразу даже поверила. 
Конечно, я очень рада!

Татьяна Владимировна — 
оптимист и  лёгкий  на 
подъём человек. Для неё 
съездить в столицу на спек-
такль в Большой театр — это 
запросто, на концерт клас-
сической музыки — с удо-
вольствием. Любит слушать 
выступления Орловского 
губернаторского симфо-
нического оркестра (дири-
жёр Василий Шкапцов). 
Эпидемия, конечно, внесла 
свои коррективы в жизнь, 
отменила многие запла-
нированные путешествия. 
Но, несмотря ни на что, от 
поездки в Москву Татьяна 
Владимировна отказываться 
не намерена. Главное — не 
забывать о мерах эпидемио-
логической безопасности.

Благова с удовольствием 
вспоминает о поездке в 
Москву в 2018 году, когда 
там проходил чемпионат 
мира по футболу. Она при-
гласила сестру из Питера, 
чтобы показать ей столицу.

— Четыре дня, которые 
мы провели в Москве, 
прошли как в сказке, — рас-
сказывает Татьяна Влади-
мировна. — Та праздничная 
атмосфера, которая царила 

в те дни в столице, нас пора-
зила. На улицах было много 
иностранцев, все радост-
ные, доброжелательные, 
улыбаются. Вокруг — про-
сто калейдоскоп разных 
культур: яркие нацио-
нальные костюмы, своеоб-
разная манера поведения. 
На Красной площади не про-
толкнуться. Это неповтори-
мое ощущение всеобщего 
праздника!..

«Орловскую правду» 
наша  победительница 

читает уже не одно деся-
тилетие. Ведущую област-
ную газету выписывали 
ещё её родители, поэтому 
в семье просто не возникает 
вопроса — выписывать или 
нет.

— Люблю читать статьи 
об интересных, увлечён-
ных людях, — делится со 
мной Татьяна Владими-
ровна. — Прочитываю все 
новости о том, что про-
исходит в Орле и области. 
На мой взгляд, в газете 

подробно освещаются все 
крупные события, которые 
происходят у нас на Орлов-
щине. Желаю вашему кол-
лективу успехов и побольше 
читателей!

Наша победительница 
призналась, что в сво-
бодную минуту она с удо-
вольствием разгадывает 
кроссворды , которые 
публикуются по средам 
в «Орловской правде». Пред-
ложила редактору подумать 
и о публикации сканвордов, 

которые сейчас тоже очень 
популярны.

— С  возрастом  мне 
стали особенно нравиться 
классическая  музыка 
и классическая художе-
ственная литература, — 
рассказывает Татьяна 
Владимировна. — Я пере-
читала Тургенева, Лермон-
това, Куприна… Замечаю, 
что порой знакомые, каза-
лось бы, произведения со 
временем воспринимаешь 
иначе. Переосмысливаешь 

их по-новому. Это очень 
интересно.

Когда состоится «при-
зовая» поездка в Москву — 
Татьяна Владимировна ещё 
не решила. Скорее всего, 
ближе к весне, к теплу. 
А там, может, и корона-
вирус отцепится от нашей 
планеты. Туристическая 
путёвка от агентства «Жем-
чужина» рассчитана на двух 
человек. Татьяна Владими-
ровна сказала, что, ско-
рее всего, она отправится 
в столицу с дочерью.

А наш редакционный 
коллектив очень рад, что 
волею судьбы, то есть 
волею компьютерной про-
граммы «Генератор случай-
ных чисел», туристическая 
путёвка досталась такой 
жизнерадостной, увлечён-
ной и преданной читатель-
нице, которая любит и ценит 
активный отдых и активную 
жизнь.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Просьба ко всем 
победителям 
розыгрыша:
позвоните 
в «Орловскую правду» 
по телефонам:

8 (4862) 47-52-52, 

8 (4862) 43-45-19, 
чтобы договориться 
о времени и месте 
получения приза.

Татьяна 
Благова:
— Желаю 
вашему 

коллективу 
успехов 

и побольше 
читателей!


