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Сформировано новое правительство России 
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Каждый третий случай
Сегодня около 60 % пациентов 
недовольны качеством и доступностью 
медицинской помощи

«Не позволю отправлять 
в войска больных парней!»
Это принципиальная позиция председателя 
Орловской региональной общественной 
организации «Совет солдатских матерей» 
Валентины Старовойтовой

Гармонь— 
орловская душа!
Символично, что именно на Орловщине, 
в детской школе искусств Орловского 
района открылся музей русской 
гармоники
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Андрей Клычков провёл приём граждан
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25 января в России отметят 
Татьянин день — особый 
праздник для каждого 
студента. В этот день в храмах 
ставят свечи за успехи 
в учёбе, во всех высших 
учебных заведениях проходят 
торжественные мероприятия.
Но и в праздник студенты 
не забывают об учёбе — 
ведь в это время проходит 
сессия. Вот и студенты 
филологического факультета 
Орловского государственного 
университета 
им. И. С. Тургенева встречают 
очередной барьер на пути 
к диплому с улыбкой.
В преддверии 
Дня российского студенчества 
орловцы поделились своими 
смешными студенческими 
историями.

Александр ТРУБИН
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Обновление-2020
21 января Президент России Владимир Путин 
утвердил состав нового Правительства РФ

Глава государства 
подписал указы 
о структуре 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
о первом заместителе 
и заместителях 
Председателя 
Правительства РФ, 
о назначении министров 
внутренних дел, 
иностранных дел, 
обороны, юстиции 
и главы МЧС 
России, министров 
Правительства РФ.

Н
апомним: предыдущее 
Правительство России 
15 января в полном со-
ставе подало в отставку 

в связи с предложенными 
президентом преобразова-
ниями. На следующий день 
депутаты Госдумы согла-
совали кандидатуру главы 
ФНС Михаила Мишустина 
на  должность  нового 
премьер-министра.

21 января указами Пре-
зидента РФ утверждена 
структура Правительства 
РФ и его новый состав, 
в который входят девять 
заместителей  Предсе-
дателя Правительства и 
21 министр.

Затем состоялась встреча 
президента с членами вновь 
назначенного кабинета 
министров, в ходе которой 
Владимир Путин заявил, 
что «важнейшая задача 
правительства Михаила 
Мишустина заключается 
в повышении благосостоя-
ния россиян».

— Здесь, безусловно, важ-
нейшей задачей является 
повышение благосостояния 
наших граждан и укрепле-
ние нашей государствен-
ности и позиций нашего 
государства в мире, — под-
черкнул глава государства.

Президент поздравил 
министров с назначением 
и пожелал успехов в рабо-
те, отметив, что в успехе 
правительства Михаила 
Мишустина заинтересова-
ны не только сами вновь 
назначенные министры 
и вице-премьеры, но и вся 
страна.

—  П р а в и т е л ь с т в о 
у нас получилось очень 
сбалансированным. У нас 
достаточное количество 
людей, которые работали 
в прежнем составе, но в то 
же время очень большое 
обновление. Я уверен, что, 
используя и вот эту состав-

ляющую, вам удастся выйти 
на самые высокие, самые 
достойные показатели, — 
добавил глава государства.

Затем премьер-министр 
Михаил Мишустин провёл 
первое заседание прави-
тельства в новом составе. 
Поздравив коллег с назна-
чением, Председатель Пра-
вительства РФ обозначил 
основные направления 
работы:

— Первое. Мы должны 
максимально быстро при-
ступить к реализации задач, 
которые поставил прези-
дент в своём послании. Это 
демография, это поддержка 
семей с детьми. Это, в конце 
концов, рост доходов людей, 
забота о тех, кому нужна 
помощь государства, каче-
ственное здравоохранение, 
образование — всё то, что 
называется повышением 
уровня жизни наших людей. 
Я думаю, что это наша самая 
главная задача, этого от нас 
ожидают.

Второе. Без сомнения, 
мы должны добиться по-
вышения роста экономики, 
без которого невозможно 

достичь никаких результа-
тов, а тем более результатов 
в социальной сфере. Для 
этого, считаю, первоначаль-
но необходимо добиться 
серьёзных  изменений 
климата в предпринима-
тельстве и запустить новый 
инвестиционный цикл.

И третье. Конечно, нам 
надо более активно реали-
зовывать национальные 
проекты, чтобы  люди 
почувствовали изменения 
в своей жизни в ближайшее 
время.

Михаил Мишустин особо 
отметил, что все члены 
правительства несут персо-
нальную ответственность за 
реализацию национальных 
целей развития и нацио-
нальных проектов.

— В ближайшее время 
нам необходимо внести 
поправки в федеральный 
бюджет, касающиеся всех 
социальных выплат, о ко-
торых говорил президент 
в послании. Прошу этим 
заняться  незамедли-
тельно , — подчеркнул 
премьер-министр.

Ирина ВЕТРОВА

Время 
не ждёт — 
обновлённое 
правитель-
ство должно 
максимально 
быстро 
приступить 
к реализации 
поставленных 
в послании 
президента 
задач 

Заместители Председателя Правительства РФ

Министры

Первый вице-премьер — 
Андрей Рэмович Белоусов

Вице-премьер — 
Дмитрий Юрьевич Григоренко 
(глава аппарата правительства)

Вице-премьер — Юрий Петрович Трутнев 
(полпред президента в Дальневосточном 

федеральном округе)

Министр иностранных дел — 
Сергей Викторович Лавров

Министр промышленности и торговли — 
Денис Валентинович Мантуров

Министр культуры — 
Ольга Борисовна Любимова

Вице-премьер — 
Алексей Логвинович Оверчук

Вице-премьер — 
Марат Шакирзянович Хуснуллин

Вице-премьер — 
Дмитрий Николаевич Чернышенко

Министр экономического развития — 
Максим Геннадьевич Решетников

Министр по ГО и ЧС — 
Евгений Николаевич Зиничев

Министр финансов — 
Антон Германович Силуанов

Вице-премьер — 
Виктория Валериевна Абрамченко

Вице-премьер — 
Юрий Иванович Борисов

Вице-премьер — 
Татьяна Алексеевна Голикова

Министр строительства и ЖКХ — 
Владимир Владимирович Якушев

Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций — 

Максут Игоревич Шадаев

Министр энергетики — 
Александр Валентинович Новак

Министр просвещения — 
Сергей Сергеевич Кравцов

Министр науки и высшего образования — 
Валерий Николаевич Фальков

Министр по развитию Дальнего Востока 
и Арктики — 

Александр Александрович Козлов

Министр здравоохранения — 
Михаил Альбертович Мурашко

Министр транспорта — 
Евгений Иванович Дитрих

Министр сельского хозяйства — 
Дмитрий Николаевич Патрушев

Министр природных ресурсов и экологии — 
Дмитрий Николаевич Кобылкин

Министр внутренних дел — 
Владимир Александрович Колокольцев

Министр юстиции — 
Константин Анатольевич Чуйченко

Министр труда и соцзащиты — 
Антон Олегович Котяков

Министр обороны — 
Сергей Кужугетович Шойгу

Министр спорта — 
Олег Васильевич Матыцин

Владимир Путин, Президент РФ:
— Важнейшая задача правительства Михаила Мишустина 
заключается в повышении благосостояния россиян

Михаил 
Мишустин, 
Председатедь 
Правительства 
РФ:
— Нам 
надо более 
активно ре-
ализовывать 
национальные 
проекты, 
чтобы люди 
почувствова-
ли изменения 
в своей жизни 
в ближайшее 
время
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ДЕЛОВОЕ УТРО

Аграрный рост совсем не прост
Орловщина — лидер 
в ЦФО по приросту 
валового производства 
в сельском хозяйстве 
по итогам 2019 года.

А средняя заработная пла-
та в сельском хозяйстве 
впервые превысила сред-

нюю зарплату по региону. Та-
кая информация прозвучала 
22 января в Орловской торго-
во-промышленной палате на 
встрече с зампредом регио-
нального правительства по раз-
витию АПК Дмитрием Бутусо-
вом. Участниками встречи, ор-
ганизованной в формате «Де-
лового утра с ТПП», стали также 
президент Союза «Орловская 
торгово-промышленная пала-
та» Светлана Ковалёва, регио-
нальный бизнес-омбудсмен 
Евге ний Лыкин, представите-
ли предприятий и организа-
ций АПК области.

Главной темой встречи ста-
ли итоги минувшего сельскохо-
зяйственного года и некоторые 
проблемы, волнующие орлов-
ских производителей и пере-
работчиков сельхозпродукции. 
Как отметил Дмитрий Бутусов, 
в 2019 году орловские земле-
дельцы достигли больших успе-
хов в растение водстве за счёт 
благоприятных погодных ус-
ловий и применения современ-
ных эффективных технологий. 

На полях области собран ре-
кордный урожай зерновых — 
3,8 млн. тонн. На 19 % вырос-
ло производство мяса. Однако 
пока нет серьёзных подвижек 
в молочном животноводстве. 
А между тем для производи-
телей молока сложилась благо-
приятная рыночная конъюнк-
тура. Проще говоря, производ-
ство молока сегодня — дело до-
вольно выгодное.

— Малым и средним сель-
хозпредприятиям не выдер-
жать конкуренции с крупны-
ми агрохолдингами без раз-
вития кооперативов, через ко-
торые можно получить такие 
востребованные формы гос-
поддержки, как льготные кре-
диты и гранты, — подчеркнул 
Дмитрий Бутусов.

По его словам, Орловская 
область успешно участвует 
в федеральном проекте «Экс-
порт АПК». Так, в этом году 
запланирован экспорт сель-
хозпродукции из нашего ре-
гиона на 90 млн. долларов США. 
Уже сейчас орловские аграрии 
поставляют свою продукцию 
в 25 стран мира, включая ев-
ропейские. Большое внимание 
уделяется соблюдению ветери-
нарных требований продукции 
животноводства, отправляемой 
на экспорт.

Участники встречи также 
обсудили вопросы качества 

производимого на Орловщи-
не зерна, сохранения и разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния на селе, возможности уве-
личения производства ржи в 
регионе, поддержки растение-
водства, строительства теплич-
ного комплекса по выращива-
нию грибов в Новосильском 
районе и другие актуальные 
для аграриев темы.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕНЕМ

Принято 
единогласно
23 января депутаты Государственной думы 
ФС РФ в первом чтении приняли законопроект 
о внесении изменений в Конституцию.

За законопроект проголосовали 432 депутата, против 
и воздержавшихся нет.

Внесённый Президентом РФ Владимиром 
Путиным законопроект о внесении изменений 
в Конституцию РФ предусматривает в том 
числе расширение полномочий парламента, 
Конституционного суда, запрет высшим должностным 
лицам иметь вид на жительство в других странах, 
ограничение количества президентских сроков, 
приоритет основного закона над международными 
соглашениями и усиление социальных обязательств 
государства.

Изменения вносятся в главы Конституции 
с 3-й по 8-ю и затрагивают 22 статьи. «В первом 
чтении решение принято», — сказал Председатель 
Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин.

Следующим этапом станет подготовка поправок 
ко второму чтению, которое планируется провести уже 
в середине февраля. Предложения по поправкам будет 
собирать созданная указом президента рабочая группа, 
в которую вошли законодатели, общественные деятели, 
эксперты.

Руководители всех фракций заявили о том, что будут 
готовить свои поправки ко второму чтению изменений 
в основной закон страны.

В основном чтении президентский проект закона 
предлагается рассмотреть на пленарном заседании 
11 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 
перед голосованием по документу.

В основу законопроекта легли тезисы 
о необходимости корректировок в основной 
закон, в том числе в вопросах совершенствования 
защиты социальных прав граждан и усиления роли 
отдельных институтов госвласти, изложенные главой 
государства в послании Федеральному собранию 
15 января. Президент, в частности, предложил 
доверить Госдуме право утверждения кандидатуры 
Председателя Правительства РФ, вице-премьеров 
и федеральных министров. Путин также предложил 
назначать руководителей силовых ведомств по итогам 
консультаций с Советом Федерации. Кроме того, 
он заявил о необходимости закрепить приоритет 
основного закона перед международными договорами 
в российском правовом пространстве, а также 
прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий.

Состав Конституционного суда сокращается 
с нынешних 19 до 11 судей. Он получит право 
проверять по запросу президента  федеральные 
и федеральные конституционные законы, 
а также законы субъектов РФ до их подписания, 
соответственно, главой государства или руководителем 
региона, а не после их вступления в силу, как сейчас.

В статье 75 Конституции предлагается прописать, 
что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) «не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
и индексация социальных пособий и иных социальных 
выплат в порядке, установленном федеральным 
законом». Также планируется закрепить положение, 
что «в РФ формируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколений 
и поддерживается её эффективное функционирование, 
а также регулярно осуществляется индексация размера 
пенсий в порядке, установленном федеральным 
законом».

Право граждан на бесплатное среднее образование 
также может быть закреплено в Конституции 
в рамках подготовки поправок ко второму чтению 
президентского законопроекта о внесении изменений 
в основной закон страны (что в ст. 43 Конституции 
закреплено право на начальное образование, 
основное и общее, а вот среднего — как право граждан 
на бесплатное образование — нет). Этого не исключил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении 
документа в первом чтении.

Реализация новых положений Конституции также 
потребует принятия отдельных законопроектов, в связи 
с чем они не смогут начать действовать одномоментно. 
Всё это, а также механизм всероссийского голосования 
будет обозначено в переходных положениях, которые 
разработают ко второму чтению.

Ирина ВЕТРОВА

ЦИФРА

Более чем 

на 1,3 млрд. 
рублей заключены 
соглашения между 
правительством Орловской 
области и Минсельхозом 
России о предоставлении 
господдержки 
сельхозтоваропроизводителям 
региона

НАРОД И ВЛАСТЬ

Отдельная, но пока не своя
Губернатор Андрей Клычков пообещал помочь орловчанке решить квартирный вопрос

Очередной приём 
граждан по личным 
вопросам глава региона 
провёл 23 января.

У 
обратившейся к нему 
жительницы Орла — не-
простая жизненная ситу-
ация. Более 30 лет назад 

она вышла замуж за сотрудни-
ка МЧС. В браке родились двое 
детей. Супруги получили слу-
жебную комнату в общежитии; 
им обещали отдельную квар-
тиру, но к тому времени муж 
женщины решил с ней разве-
стись. В новое жильё он въехал 
уже один. А его бывшая супру-
га, инвалид 3-й группы, оста-
лась с детьми в комнате.

— Получить сертификат 
должны были все четыре чле-
на семьи: я, муж, дети. Но муж 
как-то переписал докумен-
ты на себя одного и получил 
квартиру. А я с детьми оста-
лась в общежитии, — расска-
зала женщина.

Сейчас её семья живёт у 
родственников. Дочь работает 
в одной из орловских школ учи-
телем, сын учится в техникуме.

Орловчанка стоит в общей 
очереди (№ 881) как нуждаю-
щаяся в улучшении жилищных 
условий. Также она в 2019 году 
в соответствии с Федеральным 
законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» была включена в свод-
ный региональный реестр на 
получение субсидии под номе-
ром 102, однако и там очередь 
движется медленно.

— За счёт доведённых до ре-
гиона в 2019 году объёмов фи-
нансирования мы смогли обе-
спечить мерами социальной 
поддержки семь человек, вклю-
чённых в этот реестр. В 2020 году 
планируется предоставить их 
ещё десяти. Выплата предо-

ставляется из расчёта 18 квад-
ратных метров, умноженных на 
стоимость квад ратного метра, 
утверждённого в Орловской об-
ласти: по данным на 1 января 
2020 года эта сумма составля-
ет 574 тыс. руб лей. Гражданам 
предлагается выбрать, в какой 
очереди стоять, — пояснил ру-
ководитель департамента стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства реги-
она Денис Блохин.

Если ожидать жильё, на это 
уйдёт десять лет, выплату мож-
но получить раньше — пример-
но через пять-шесть лет.

— Есть ли какие-то закон-
ные возможности изменения 
порядка очерёдности? — по-
интересовался глава региона.

Денис Блохин ответил, 
что  таких  возможностей 
нет: все состоящие в регио-
нальном реестре находят-
ся в равном положении — 
это люди с ограниченными 
возможностями.

Выход из ситуации пред-
ложил глава администрации 
г. Орла Александр Муромский:

— У работников бюджетных 
учреждений муниципальных 
образований есть возможность 
получить служебное помеще-
ние, — напомнил он.

— Вы сможете решить этот 
вопрос? — уточнил губернатор.

— Да, — заверил Александр 
Муромский.

Он записал данные доче-
ри женщины и пообещал свя-

заться с этой семьёй в ближай-
шее время.

— Поскольку ваша дочь ра-
ботает в школе, она может по-
лучить служебное жильё. А вы 
потом получите социальную 
выплату и уже тогда будете ре-
шать вопрос с приобретением 
жилья, — сказал Андрей Клыч-
ков женщине.

В этот день у губернатора на 
приёме побывали ещё несколь-
ко человек. Их обращения ка-
сались содействия в переселе-
нии из многоквартирного дома 
№ 78а на ул. Энгельса в Орле, 
пострадавшего от взрыва на 
складе пиротехники, вопросов 
ЖКХ, а также ремонта участ-
ка дороги в пер. Карачевском.

Ирина СОКОЛОВА
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В здоровом теле — здоровый дух

январь 2020 г.

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Каждый третий случай
Сегодня около 
60 % пациентов 
недовольны качеством 
и доступностью 
медицинской помощи.

ДИАЛОГ С ПАЦИЕНТОМ
Качество медпомощи — 

одна из главных тем, которые 
22 января обсуждались на за-
седании комитета облсове-
та по здравоохранению, со-
циальной политике и связям 
с общественными объедине-
ниями. Проблемы хорошо из-
вестны: сроки оказания меди-
цинской помощи, постоянные 
очереди, обеспечение льготны-
ми лекарствами.

Важный фактор качествен-
ной медпомощи — партнёрские 
отношения врача и пациента.

— Многие доктора не уме-
ют правильно вести диа-
лог с пациентами, — считает 
председатель отраслевого ко-
митета Анатолий Крючков. — 
Этому не учат в институте, да 
и время приёма на каждого 
больного ограничено. Суще-
ствует такое мнение: если по-
сле приёма у врача пациенту 
не стало лучше — значит, надо 
сменить врача.

Территориальным орга-
ном Росздравнадзора по Ор-
ловской области в ушедшем 
году было проведено 119 вне-
плановых проверок лечебных 
учреждений. В каждом третьем 
случае выявлены грубые нару-
шения. Почти половина про-
верок организована по жало-
бам граждан.

ГУБИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Острая тема — воздействие 

на здоровье детей бестабач-
ной никотиносодержащей про-
дукции. Концентрация нико-
тина в одной жевательной 
конфете в 20-30 раз (!) боль-
ше, чем в одной сигарете. Это 
первая ступень к развитию за-
висимости от никотина, по-
том — алкоголя и, как прави-
ло, наркотиков.

Ещё в прошлом году орлов-
ские депутаты подготовили об-
ращение к Правительству РФ 
и Государственной думе ФС РФ 
с предложением ввести огра-
ничения на продажу смесей, 
содержащих никотин. Но это 
очень длительный процесс, по-
этому на заседании комитета 
депутаты поддержали регио-
нальный законопроект «О ме-
рах, направленных на охра-
ну здоровья детей от воздей-
ствия и последствий потреб-
ления никотиносодержащей 

продукции на территории Ор-
ловской области».

Законопроект запреща-
ет продажу такой продукции 
несовершеннолетним, систе-
му электронной доставки всех 
бестабачных никотиносодер-
жащих смесей.

— Среди школьников наби-
рают популярность никотино-
вые леденцы, мармелад, смеси 
сосательного и жевательного 
табака, — сообщил на заседа-
нии депутат Руслан Перелы-
гин. — Во многих регионах уже 
приняты аналогичные законы 
о запрете на продажу смесей 
несовершеннолетним. При-
нятие такого законопроекта 
очень важно, потому что речь 
идёт о здоровье и безопасно-
сти наших детей. Наша законо-
дательная инициатива в отли-
чие от других регионов собрала 
в проекте максимум тех вред-
ных смесей, которые мы пред-
лагаем запретить.

Кроме того, депутаты рас-
смотрели изменения в зако-
нодательные акты, подго-
товленные департаментом 
социальной защиты, опеки 
и попечи тельства, труда и за-
нятости региона, а также за-
конопроект изменений в об-
ластном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

В работе заседания прини-
мали участие депутаты про-
фильного комитета Вячеслав 
Морозов, Елена Астахова, Па-
вел Боринов.

А и В пришли к тебе
В Орловской области появились первые 
заболевшие гриппом.

ЦИФРА

Общая сумма штрафов 
за административные 
правонарушения, предъявленные 
к лечебным учреждениям региона 
в 2019 г., составила

1 млн. 727 тыс. руб.

Обращение 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые родители! Просим вас подключиться к борьбе 
с этой опасной продукцией! Внимательно следите за по-
ведением своего ребёнка: если он проявляет тревожность, 

несвойственную ему возбудимость — обращайтесь в единую 
дежурно-диспетчерскую службу г. Орла (43-22-12).

Расскажите своему ребёнку, какой вред здоровью может 
таиться в безобидной, на первый взгляд, конфете, объясни-
те, что нельзя брать сладости у незнакомцев, даже у одно-
классников и старшеклассников. Не оставайтесь безучастны-
ми — ваша бдительность позволит сохранить здоровье детей!

СПРА ВК А

Снюсы очень опасны 
для человека прежде всего 
содержанием в них никотина. 
А так как они выпускаются 
под видом карамели, 
мармелада и жевательных 
конфет с фруктовым ароматом, 
то представляют особую 
угрозу жизни и здоровью 
детей и подростков.
Никотин действует как 
нейротоксин. При малых 
дозах наступает возбуждение 
центральной нервной 
системы, угнетение дыхания, 
повышение кровяного 
давления; при больших 
дозах — паралич нервной 
системы, остановка дыхания 
и прекращение сердечной 
деятельности, смерть.

Ведомство продолжает проведение 
контрольно-надзорных мероприятий по изъятию 
некурительной никотиносодержащей продукции 
(снюсов) из оборота.

П
о состоянию на 2 января 
2020 года в Орловской об-
ласти прошло более 180 про-
верок, арестовано 184 еди-

ницы снюсов, в том числе 122 еди-
ницы импортного производства.

Роспотребнадзором иссле-
дованы четыре вида некури-
тельной никотиносодержащей 
продукции на соответствие 
обязательным требованиям по 
маркировке. Экспертиза цент-

ра гигиены и эпидемиологии 
в Орловской области показа-
ла, что образцы требованиям 
не соответствуют.

Территориальное управле-
ние Роспотребнадзора совмест-
но с прокуратурой Орловской 
области и региональным УМВД 
проводит рейды. Уже прове-
рено 114 предприятий торгов-
ли. Организован ежедневный 
мониторинг потребительско-
го рынка региона, в ходе ко-
торого обследовано более 700 
объектов.

Управление Роспотребнад-
зора по Орловской области 
принимает звонки от орлов-
цев о реализации снюсов по те-
лефону 8 (4862) 41-51-97.

Недавно в федеральных 
СМИ появилась информация 
о том , что в России зафиксиро-
вали первый случай смерти от 
употребления некурительных 
никотиносодержащих смесей. 
Об этом журналистам заявил 

главный внештатный нарко-
лог Минздрава Евгений Брюн.

Ирина ВЕТРОВА

СМЕРТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ

Бороться вместе
Роспотребнадзор просит орловцев подключиться к борьбе 
с опасной продукцией

Четыре мандарина 
в день
Чрезмерное поедание мандаринов может быть 
опасным для здоровья.

Опухоль сердца
Врачи спасли семимесячную девочку, 
родившуюся с опухолью сердца.

Всего в регионе зарегистрировано 3434 случая 
заболеваний ОРВИ и гриппом А и В. Недельные 
эпидемические пороги не превышены. Среди 

пациентов с диагнозом ОРВИ почти 70 % — это дети 
до 14 лет. По состоянию на 21 января на территории 
Орловской области карантинные мероприятия 
введены в двух школах города Орла и одной школе 
Орловского района.

При появлении симптомов острых респираторных 
вирусных инфекций Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области настоятельно рекомендует 
немедленно обращаться за медицинской помощью, 
чтобы своевременно начать адекватное лечение.

Уникальную операцию впервые в нашей стране 
провели кардиохирурги Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического университета. 

Сложности были связаны с возрастом девочки, так как 
опыта проведения подобных операций младенцам 
нет. Но за три месяца опухоль увеличилась в два раза. 
Медлить было нельзя.

Как сообщает «Комсомольская правда», операция 
длилась более 12 часов. Врачи удалили более 50 % 
опухоли со стороны правого желудочка. Со стороны 
левого желудочка устранить новообразование 
пока технически невозможно. Но результат 
операции позволил избавить девочку от многих 
кардиологических нарушений, которые угрожали 
жизни. Врачи предполагают, что опухоль прекратит 
рост, и удалённого объёма будет достаточно, чтобы 
девочка росла и хорошо развивалась.

Российские диетологи считают, что из-за большого 
количества клетчатки в этих вкусных фруктах 
могут возникнуть проблемы с животом, а также 

появиться аллергия. Безопасное количество — 
четыре мандаринки в день. И лучше их есть утром 
или днём до пяти часов вечера, но не натощак. 
Многие производители обрабатывают мандарины 
противогрибковым средством, поэтому мандарины 
перед употреблением надо тщательно вымыть. 
И, конечно, диетологи не отрицают, что мандарины 
полезны. Они выводят токсины, повышают иммунитет 
и улучшают настроение.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Не позволю отправлять в войска 
больных парней!»
Председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Валентина 
Старовойтова рассказала журналисту «Орловской правды» о том, как прошёл осенний призыв в нашем регионе

— Валентина Васильевна, 
каковы итоги призывной 
кампании осень-2019?

— Этот призыв в армию 
был очень сложным. Я ра-
ботаю с призывниками уже 
двадцатый год, но такого 
в моей практике ещё ни разу 
не было. Столько больных ребят 
пытались отправить служить 
в войска!..

За 2019 год к нам за консуль-
тацией и оказанием реальной 
помощи в решении вопросов, 
связанных с призывом в ар-
мию, обратился 81 призывник. 
Ещё 28 человек были под 
контролем организации на 
дополнительном медицинском 
обследовании с 2018 года. Од-
нако, несмотря на имеющиеся 
заболевания, в военкоматах ре-
бятам сразу вручали повестки 
на отправку в войска, даже не 
дав возможности завершить 
обследование.

Практически каждый день 
я находилась на призывном 
пункте, особенно во время 
отправки в войска, если не была 
в командировке, и отстаивала 
права наших сыновей.

— С какими проблемами 
вам пришлось столкнуться?

— Обычно, если у ребят во 
время медицинского обследо-
вания выявляются какие-либо 
заболевания, мы держим таких 
призывников на контроле. Вот 
очередной раз прихожу на сбор-
ный пункт, а там призывник, 
который стоит у меня на учёте 
с заболеванием позвоночника, 
уже побритый наголо. Он при-
нёс медицинские документы, 
а его сразу постригли, побрили, 

оформили военный билет и го-
товятся отправлять в войска. 
Конечно, я не позволила это 
сделать. Взяла парня за руку 
и увела с призывного пункта. 
Мне говорили, что я не имею 
права это делать, что это проти-
возаконно… На что я ответила: 
«Противозаконно поступаете 
вы! Нельзя отправлять в ар-
мию призывников, имеющих 
заболевания, не совместимые 
с военной службой!» Сейчас 
этому юноше уже выдали 
военный билет.

— Что поразило вас боль-
ше всего в ходе осеннего 
призыва?

— Самый беспрецедентный 
случай произошёл в Дмитров-
ском районе. Военный комиссар 
отправил в армию призывника 
Павла, у жены которого в конце 
сентября 2019 года обнаружили 
саркому головного мозга 4-й 
стадии. Детей у них нет. Веро-
нике уже сделали в Орле две 
операции. Женщина нуждается 
в постоянном уходе. Мать Веро-
ники была вынуждена бросить 
работу, чтобы заняться лече-
нием дочери. Но им надо ещё 
на что-то жить и необходимы 
средства на лечение!

Родители в шоке от всей 
этой ситуации. По закону, 
если жена находится в тяжёлом 
состоянии, молодого человека 
вообще не должны были при-
зывать в армию. Тем более, 
что у самого Павла тоже есть 
заболевания, а его отправили 
в войска недообследованным…

В военкомате ему сказали, 
что нужно принести меди-
цинские документы о своём 
состоянии здоровья и жены. 
12 декабря 2019 года он принёс 
документы лишь Вероники, так 
как сам ещё не успел пройти 
обследование, поскольку зани-
мался только её здоровьем. Но 
его сразу побрили и отправили 
в войска.

Родственники обратились 
к нам. 18 декабря мы напра-
вили ходатайство начальнику 
Организационно-мобилизаци-
онного управления Западного 
военного округа МО РФ полков-
нику Ю. Брезгину о досрочном 
увольнении Павла с военной 

службы по уходу за женой. 
Они сработали очень оператив-
но — сразу отправили запрос 
в военкомат Дмитровского 
района, чтобы там составили 
семейно-имущественный акт. 
Однако военный комиссар 
Дмитровского района написал 
в заключении не «уволить 
в запас» военнослужащего, 
а «перевести служить в Орёл», 
объяснив, что ему дали такое 
указание из области. Пока 
составляли акт, начались но-
вогодние праздники. Пришлось 
ещё ждать.

Несмотря на все усилия 
врачей, болезнь у жены Павла 
прогрессировала. Онкологи 
Орловской области отказались 
дальше работать с Вероникой. 
Супруг должен был вести её 
в Москву в Российский онко-
логический центр им. Н. Н. Бло-
хина, а отвёз отец Вероники, 
бросив и работу и домашнее 
хозяйство.

Лишь 13 января по пред-
ставленным документам был 
оформлен приказ о переводе 
Павла в Орёл. Сейчас юноша 
находится в воинской части об-
ластного центра. Командование 
части будет решать его судьбу.

В настоящее время мы хода-
тайствуем перед командиром 
орловской части полковником 
М. Черниковым о том, чтобы 

Павлу предоставили сначала 
10-дневный отпуск по уходу 
за женой, а затем уволили 
в запас, если с Вероникой всё 
будет нормально. Операция 
в Москве, слава богу, прошла 
успешно.

Я поражаюсь бездушию 
и бесчеловечности военных 
чиновников, когда у больного 
человека с таким заболеванием 
каждый день на счету! Неужели 
здоровье и жизнь простого 
человека из глубинки, молодой 
девушки, жены солдата, не 
вызывает сочувствия у чинов-
ников? Как может Павел вы-
полнять воинские обязанности, 
зная о критическом состоянии 
здоровья самого близкого ему 
человека?!

Такого бездушного отноше-
ния к людям никогда раньше не 
было! Документы о состоянии 
здоровья Вероники были 
предоставлены в военкомат. 
К юноше должны были про-
явить хотя бы сочувствие, быть 
более внимательными, сделать 
всё возможное, чтобы помочь 
ему в этой сложной ситуации. 
А его, наоборот, увезли от жены, 
лишили её поддержки и заботы 
мужа. Теперь остаётся лишь 
одна надежда на командира 
воинской части, который по 
телефону выразил сочувствие 
и пообещал принять решение 

в соответствии с законодатель-
ством, но ему нужны подлин-
ные документы о состоянии 
здоровья Вероники.

Как только Павла уволят 
в запас, мы отправим его на 
медицинское обследование 
и посмотрим, с какими за-
болеваниями его отправили 
служить в армию. Скорее всего, 
придётся обращаться в суд.

— С какими ещё пробле-
мами вам приходится иметь 
дело?

— Сейчас мне срочно нужно 
решить один вопрос. Призвали 
служить юношу из Кромского 
района, а у него в семье был 
суицид — 25-летний дядя по-
весился. Парень попал в воин-
скую часть и теперь находится 
в состоянии депрессии, не идёт 
на контакт с сослуживцами. Его 
показали военному врачу — тот 
признал его годным к военной 
службе.

Мы по телефону успокоили 
солдата и пообещали, что 
я приеду в воинскую часть 
и добьюсь, чтобы его положили 
на обследование в психиатри-
ческое отделение. Раз наслед-
ственность отягощена, парня 
не должны были призывать 
в армию, а должны были изу-
чить его семейное положение 
и внимательнее отнестись 
к состоянию его здоровья. 

Возможно, у него тоже есть 
склонность к суициду, а служба 
в армии ему категорически 
противопоказана.

— Валентина Васильевна, 
чего вы ожидаете от призыва 
весна-2020?

— Хочется надеяться, что 
больше с такими проблемами, 
как в минувший осенний 
призыв, никогда не придётся 
столкнуться. Сейчас у нас 
в  организации  работает 
адвокат, при нарушении зако-
нодательства мы сразу будем 
обращаться в суд. Произвол 
в военкоматах порождал безна-
казанность. Отныне мы станем 
вести жёсткий контроль за при-
зывом и при необходимости 
будем привлекать нерадивых 
чиновников к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ЗНАНИЕ — СИЛА

ЕГЭ-2020
Подать документы 
для участия в ЕГЭ-2020 
необходимо 
до 1 февраля.

В этом  году  экзамен 
традиционно  пройдёт 
в три этапа: досрочный 

(с 20 марта по 13 апреля), 
основной (с 25 мая по 29 июня) 
и дополнительный (с 4 по 
22 сентября). Ознакомиться 
с расписанием экзаменов 
можно на официальном сайте 
информационной поддержки 
ГИА в регионе: www.orcoko.ru.

Как поясняет пресс-служба 
губернатора, выпускники про-
шлых лет сдают ЕГЭ в досроч-
ный период или в резервные 
сроки основного периода ЕГЭ, 
выпускники текущего года — 
в основные сроки основного 

периода. Выпускники, у кото-
рых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учеб-
ным предметам, могут также 
сдать их в резервные дни. Для 
учащихся профессиональных 
образовательных организаций 
экзамены по их желанию могут 
проводиться в досрочный 
период.

В заявлении на участие 
в ЕГЭ необходимо перечислить 

предметы, которые планиру-
ется сдать. Указать можно 
любое количество предметов. 
Обязательными экзаменами 
для выпускников 2020 года 
традиционно остаются русский 
язык и математика. Успешная 
сдача этих предметов необхо-
дима для получения аттестата 
о среднем общем образовании. 
По  желанию  выпускника 
выбирается один уровень ЕГЭ 

по математике: базовый или 
профильный. Учащиеся про-
шлых лет, имеющие аттестат, 
и студенты профессиональных 
образовательных организаций 
могут зарегистрироваться на 
участие в ЕГЭ по математике 
только профильного уровня.

Остальные  предметы 
сдаются участниками по их 
выбору и необходимы тем, кто 
желает продолжить обучение 
в вузе. Выбирать предметы для 
сдачи необходимо с учётом 
того, по какой специальности 
или направлению подготовки 
намерен продолжить обучение 
участник ЕГЭ и какие пред-
меты вуз будет засчитывать 
в качестве вступительных 
испытаний.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

109 
призывников получили 
помощь от Орловской 
региональной общественной 
организации «Совет 
солдатских матерей» 
в 2019 г.;

41 
юноша был признан 
ограниченно годным 
к военной службе 
(категория годности В, 
в мирное время — не годен);

29 
человек были отправлены 
в войска и служат под 
контролем солдатских 
матерей;

35 
человек получили 
отсрочку на лечение 
и дополнительное 
обследование;

1 
призывник при помощи 
солдатских матерей 
отстаивает свои права в суде 
и не призван в войска

СП РА ВК А

Выпускники текущего года и студенты профессиональных образовательных 
организаций подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники 
прошлых лет — в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, по месту жительства.
Для участия в ГИА и ЕГЭ необходимо подать заявление и согласие на 
обработку персональных данных, предъявив оригиналы и копии документов: 
документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; документ об образовании 
(для выпускников прошлых лет); справку, подтверждающую освоение либо 
завершение освоения программ среднего общего образования (для учащихся 
профессиональных образовательных организаций); рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и/или заверенную в установленном порядке 
копии справки, подтверждающей факт инвалидности и выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии).
В случае отказа на обработку персональных данных участникам испытания 
необходимо направить заявление в государственную экзаменационную 
комиссию Орловской области с просьбой предоставить возможность 
прохождения ГИА без обработки персональных данных.
Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии 
уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства), подтверждённых 
документально. В этом случае участникам единого госэкзамена следует 
подать заявление с указанием сроков участия в ЕГЭ в государственную 
экзаменационную комиссию Орловской области.
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25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

От сессии до сессии…
У каждого студенческие годы ассоциируются 
с лекциями-зачётами-экзаменами, 
«особенными» преподавателями и, конечно, 
забавными случаями. Кто-то регулярно 
просыпал и опаздывал на пары, 
кто-то был «любимчиком» всех преподов, 
кого-то бесконечно отправляли на пересдачу, 
кто-то был звездой факультета. В преддверии 
Дня студента орловцы поделились своими 
смешными студенческими историями.

Александр Кудинов, врач-хирург:
— Всегда с улыбкой вспоминаю 

случай, который произошёл 
не со мной, а с моим другом Гришей 
Соловьёвым. Мы учились в Курском 
меде на «лечебном деле». Нашего 
преподавателя по химии звали Гелий 
Николаевич. Так вот Гриша часто 

прогуливал его пары. Когда он пришёл сдавать химию, 
то даже не помнил имени преподавателя. Перед тем 
как зайти в кабинет, он спросил ребят, как его зовут. 
Те подшутили и сказали, что Гелий Водородович. 
Гришка, видимо от волнения, не сообразил, что это 
шутка, и обратился к преподавателю именно так: 
Гелий Водородович.

Гелию Николаевичу шутка не понравилась. Гришка 
ходил на пересдачу раза четыре.

Владимир Макунин, водитель:
— Помню, однажды после бурной 

вечеринки, придя в институт 
к первой паре, я заснул прямо 
на лекции. Но самое интересное 
не это… Проснулся я, когда уже шла 
вторая пара, лекцию читал другой 
преподаватель, а за партами сидели 

студенты из параллельной группы. Как оказалось, мои 
одногруппники вместе с преподавателем решили меня 
не будить и дали возможность поспать. Так я и проспал 
почти две пары.

Кристина Сиротинина, юрист:
— Для меня самым ярким событием 

студенческой жизни стало моё 
замужество. Мой нынешний муж 
Артём учился со мной в одной группе 
и сделал мне предложение на втором 
курсе. Мы решили скромно расписаться 
18 марта, в пятницу. Нас отпустили все 

преподаватели во главе с деканом факультета. Но был 
у нас один строжайший преподаватель по истории 
России — фанат своего предмета. Он был уверен, 
что нет на свете причины, по которой можно было 
бы пропустить его лекцию. И даже за единственный 
пропуск на экзамене он спрашивал по всем билетам.

Сразу после росписи в загсе мы поспешили к нему 
на лекцию. Я даже тему запомнила: «Присоединение 
Средней Азии к России». Помню, Артём сидел на паре 
в чёрном костюме, а я в белом платье.

Экзамен по истории мы сдали на пятёрки. Каждый 
раз на годовщину свадьбы вспоминаем этот день.

Валерия Сафронова, врач-терапевт:
— Забавным этот случай, конечно, 

не назовёшь, но вспоминаю я о нём 
до сих пор. Это было 40 лет назад, когда 
я училась в Смоленском меде. Группа 
у нас была большая — 26 человек: 
20 девчонок и шестеро ребят. Помню, 
нас разделили пополам и отправили 

в морг на практику. Первый раз было жутковато… 
Трое девчонок, которые были с нами, упали от страха 
в обморок, двум парням стало плохо, всем пришлось 
нюхать нашатырный спирт. На следующих практиках 
такого не было, все привыкли. Но один парень точно 
понял, что медицина — не его дело, и перевёлся 
на другой факультет.

Максим Авдеев, инженер:
— Помню, был у нас в институте 

преподаватель до того скучный 
и занудный, что слушать его не было 
никаких сил. Мы с другом садились 
на задние ряды, доставали маленькие 
шахматы и тихо-незаметно играли.

Однажды у нас была 
напряжённейшая игра — как раз решался её исход. 
Мы были так увлечены, что не заметили, как к нам 
подошёл тот самый препод и угрожающе навис 
над нашей маленькой шахматной доской. Что только 
не пронеслось в наших головах в тот момент!..

Он постоял минуты две, оценил положение фигур 
на доске и одним ходом сделал мне шах. Оказалось, 
он обожает играть в шахматы. Затем он предложил 
после лекции сыграть с ним и обыграл нас в два счёта.

Анатолий Скворцов, электрик:
— Чего только не было 

в студенческие годы! Мне 
вспоминается случай, над которым 
мы всегда смеёмся на встрече 
выпускников. У нашего преподавателя 
по теоретической механике 
и по совместительству нашего куратора 
было любимое увлечение: он обожал 

играть на гармони и танцевать под неё.
В день, когда ему исполнилось 60 лет, он вёл у нас две 

последние пары. Мы долго думали, как его оригинально 
поздравить. В итоге пригласили гармониста, чтобы он 
исполнил под гармонь песню «Пусть бегут неуклюже».

И вот настал этот день. Юбиляр спокойно ведёт пару, 
тут открывается дверь, входит нарядный гармонист 
и начинает под гармонь поздравлять виновника 
торжества с днём рождения. Мы, естественно, встали 
и начали хлопать. Юбиляр не сдержался и пустился 
в пляс. Пара была практически сорвана. Счастливый 
преподаватель отпустил нас тоже очень счастливых 
домой.

Галина Пузанкова, учитель 
начальных классов:

— Я училась на филологическом 
факультете нашего бывшего 
пединститута. Люди нас окружали 
неординарные, творческие. Один 
такой необычный парень Женя 
учился в параллельной группе. Он был 
помешан на романе в стихах «Евгений 

Онегин» Пушкина. Женька наизусть цитировал 
главы романа, знал историю его написания, фанател 
от характера Онегина и во всём ему подражал.

Женьку всегда считали чудаковатым, но у всех 
был настоящий шок, когда на практическое занятие 
по этому произведению он пришёл в облике Онегина: 
на нём были фрак и жилет. Потом говорили, что он 
взял эту одежду напрокат. Слава богу, панталоны 
не нацепил. Уж не знаю, по какой причине, но через 
полгода после этого случая нашего местного Евгения 
Онегина отчислили.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Покупка не в радость
Как быть, если вы приобрели в магазине 
некачественный товар? Или померили вещь дома 
и убедились, что она вам не подходит? Можно 
ли получить во временное пользование сотовый 
телефон взамен вашего, который ремонтируют 
по гарантии? Что делать, если вам испортили 
в парикмахерской волосы или оказали услугу 
ненадлежащего качества?

На эти и другие вопросы, 
связанные с защитой прав 
потребителей, ответит 

начальник отдела защиты прав 
потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Орловской 
области Ольга Алексеевна Гаврилова 
во вторник 11 февраля по телефону 
редакции «Орловской правды» 
47-55-69 с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков во вторник 
11 февраля в указанное время по телефону 47-55-69, 
а также по телефону 76-48-45 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно также присылать вопросы на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

ВЕЧЕР РОМАНСА

«Душа с душою 
говорит»
28 января в 15.00 в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина состоится встреча 
с муниципальным ансамблем танца «Славица».

Созданный в 1992 году ансамбль — один из самых 
популярных творческих коллективов нашего города. 
Зрителей привлекает жанровое разнообразие 

репертуара, уровень исполнительского мастерства 
хореографической, оркестровой группы и солистов-
вокалистов. Ансамбль гастролирует по городам нашей 
области, страны, участвует в благотворительных акциях.

На протяжении последних лет оркестровая группа 
под управлением дирижёра В. Волкова, артисты-вокалисты 
ансамбля выступают в концертном зале библиотеки 
с программой русского романса. Это огромный подарок 
профессионалов жителям города.

«Славица» приглашает всех желающих на концертную 
программу романса «Душа с душою говорит». Прозвучат 
старинные, городские романсы в исполнении ведущих 
солистов ансамбля, лауреатов всероссийских конкурсов 
и международных фестивалей: Т. Тумановой, О. Шукаевой, 
Л. Автомоновой, Н. Печко и др. Художественный 
руководитель «Славицы» Наталья Кирдеева ознакомит 
с историей романса.

Специально для концертной программы «Душа 
с душою говорит» сотрудниками отдела искусств 
библиотеки представлена выставка «Серенада на все 
времена», посвящённая жанру романса как одному 
из важнейших областей музыкального искусства. 
Выставка ознакомит с нотными изданиями популярных 
старинных и современных романсов, записями известных 
исполнителей — от корифеев жанра Ф. Шаляпина, 
Н. Плевицкой, А. Вяльцевой до продолжателей традиций 
романса К. Шульженко, В. Козина, А. Вертинского, 
В. Пономарёвой, А. Малинина. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

ТРАГЕДИЯ

Смертельный путь
Днём 22 января в деревне Нижняя Лужна 
Орловского района произошла трагедия: 
поезд сбил 12-летнюю школьницу.

О происшествии сообщил очевидец, вызвавший 
экстренные службы.

Девочка возвращалась из школы, переходила 
железнодорожный путь в неположенном месте, слушая 
музыку через наушники.

По факту смертельного травмирования девочки 
на перегоне Стальной Конь — Орёл Московской 
железной дороги следственными органами Московского 
межрегионального следственного управления 
на транспорте Следственного комитета России 
организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, 22 января в 15 часов 
23 минуты при переходе железнодорожных путей 
в не предназначенном для этого месте, слушая при этом 
музыку через наушники, смертельно травмирована девочка 
2007 года рождения пассажирским поездом сообщением 
Санкт-Петербург — Белгород», — сообщается на сайте 
управления.

На месте происшествия работала следственно-
оперативная группа, был организован комплекс 
необходимых проверочных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств произошедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Сотрудники УМВД России по Орловской области 
постоянно напоминают ребятам и их родителям 
о правилах безопасности на дороге: даже в «безопасной» 
зоне пешеходного перехода необходимо быть предельно 
внимательными, а при пересечении проезжей части нужно 
убрать сотовые телефоны, наушники, по возможности 
снять капюшон.

Ирина ВЕТРОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые студенты!
Поздравляем вас с Днём российского студенчества!
На карте России трудно представить более студенческую 

область, чем Орловская. Широкий спектр направлений, 
огромное количество учебных заведений, перспективы 
роста и развития привлекают на Орловщину всё новые 
и новые лица. Благодаря вам в регионе укрепляется 
кадровый потенциал, при вашем непосредственном 
участии развиваются национальные проекты «Наука» 
и «Образование», проводится огромное количество 
культурных и социальных мероприятий.

Орловские студенты показывают высокие результаты 
на всероссийских и международных соревнованиях 
и чемпионатах, повышается престиж высшего образования 
региональных вузов. Не стоит на месте и оснащение 
учебных заведений, создаются новые современные 
лаборатории, позволяющие получать практические 
навыки для дальнейшего трудоустройства. Можем 
с уверенностью сказать, что у орловских студентов есть всё 
необходимое для успешного обучения и проведения досуга, 
всестороннего развития подрастающего поколения.

Вы — наша надежда, опора в будущем. Со своей стороны 
правительство области будет прикладывать все усилия 
для реализации ваших талантов и возможностей.

Дорогие друзья!
Желаем вам найти свой путь в жизни и делать всё 

возможное для достижения поставленных целей.
Крепкого здоровья, отличного настроения, верных 

и надёжных товарищей, успехов во всех начинаниях. 
Правительство Орловской области

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с замечательным 

праздником — Днём студента!
Студенчество — самый яркий, насыщенный различными 

событиями период жизни. В это время происходит 
зарождение самых смелых планов и идей.

В шести высших учебных заведениях Орловской 
области обучаются 35 тысяч человек по 226 направлениям 
подготовки и специальностям. Среди основных 
направлений подготовки специалистов — образование 
и культура, сельское хозяйство и строительство, 
промышленность и здравоохранение. В 19 учебных 
заведениях среднего звена и 10 филиалах постигают азы 
будущих профессий 11 тысяч учащихся.

Наши студенты всегда активно участвуют в общественно-
политической жизни региона и страны.

Наша молодёжь — это главный интеллектуальный 
и творческий ресурс региона.

Ежегодно учебные заведения выпускают около семи 
тысяч молодых специалистов. 

Ребята! Вам предстоит решать серьёзные задачи, 
реализовывать в жизнь перспективные проекты, укреплять 
социальную сферу, двигать вперёд науку.

Желаем вам, представителям орловского студенчества, 
лёгких сессий и отличных оценок, реализации намеченных 
планов и яркой жизни!

Учитесь, дерзайте! Орловщине нужны ваши накопленные 
знания, эрудиция и энтузиазм.

Орловский областной Совет народных депутатов
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Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 
575201001, далее — должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Че-
лябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной по-
чты: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), 
член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 56, оф. 404, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. 
№ 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает о том, что торги посред-
ством публичного предложения по продаже имущества ЗАО «ДОР-
МАШ» 44295-ОТПП не состоялись в связи с тем, что ни по одному 
из данных лотов не подано ни одной заявки.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Дутовского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства, 
расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, с севера 
граничит с землями Новодеревеньковского района Орловской области, 
с востока граничит с землями СХП «Светлый путь», с юга граничит 
с землями СХП «Воротынское», с запада граничит с землями СХП 
«Смагино» и СХП «Семенихино», общей площадью 1 324 04 00 кв. м, 
кадастровый номер 57:22:0000000:147, о проведении открытого 
общего собрания.

Место проведения: Орловская обл., Ливенский район, д. Орлово, 
ул. Орловская, д. 96, административное здание ЗАО «Орловское».

Дата и время проведения: 7 марта 2020 г. в 12.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности заключать договоры аренды земельного 
участка;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае 
представительства). С документами по вопросам повестки дня можно 
ознакомиться в администрации ЗАО «Орловское» Ливенского района 
Орловской области, тел. 8 (48677) 2-14-60.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0000000:776, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ПСК «Кубань», юридический адрес: 303752, 
Орловская обл., Должанский р-н, д. Луганка, контактный телефон 
8 (48672) 2-13-17.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Вихрева Раиса Алексеевна, адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 5, кв. 179, 
тел. 8-953-817-36-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050501:14, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Залегощенский р-н, с/п Верхнескворченское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Добрых дел мастера
Орловские волонтёры подвели итоги работы за 2019 год 
и наметили планы на 2020-й
Встреча 
добровольцев прошла 
в фундаментальной 
библиотеке 
ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Пообщаться с ребятами 
пришли замруководителя 
департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Александр Востриков 
и замначальника 
управления молодёжной 
политики администрации 
региона Ольга Варакина.

— Нам есть чем похвалить-
ся, — отметила руководитель 
ресурсного центра доброволь-
чества Орловской области Мар-
гарита Прокохина. — Мы вы-
играли грант на реализацию 
проекта «ОБЖ для бабушек», 
получили сертификат на 200 
тысяч рублей на развитие на-
шего центра, вошли в ТОП луч-
ших ресурсных центров Ассо-
циации волонтёрских центров, 
на их счету немало добрых дел.

Волонтёры не собираются 
останавливаться на достигну-
том. В наступившем году они 
также будут активно участво-
вать в реализации федераль-
ных программ «Молоды ду-
шой», «Ты решаешь», «Свои», 

«серебряные» волонтёры нач-
нут внедрять свои проекты 
в орловские школы и вузы.

В ходе встречи за неравно-
душие и помощь людям самым 
активным добровольцам вру-
чили благодарности. «Серебря-

ные» волонтёры из Мценска 
подготовили и показали теа-
трализованное представление.

Встреча  завершилась 
деловой игрой «Проектный 
марафон».

Екатерина АРТЮХОВА

АКТУАЛЬНО

Стремление к нулю
Начало 2020 года 
связано с ростом 
аварийности 
на орловских дорогах.

К сожалению, увеличилось 
число ДТП, количество 
пострадавших в них детей 

и взрослых, стало больше ава-
рий на пешеходных переходах.

Кто виноват? Как снизить 
печальную статистику? Об 
этом говорили на заседании 
областной комиссии по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения, которое 
прошло 22 января в админи-
страции области под председа-
тельством главы региона Анд-
рея Клычкова. В обсуждении 
актуальных вопросов приняли 
участие руководитель депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства области Денис 
Блохин, начальник управле-
ния строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства этого 
департамента Алексей Суббо-
тин, врио начальника УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области Сергей Зубков, глава 
администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский.

По словам губернатора, 
ключевая задача всех задей-
ствованных в обеспечении 
безо пасности дорожного дви-
жения ведомств — бросить все 
силы на то, чтобы приблизить 
число ДТП на орловских доро-
гах к нулю.

Что касается итогов про-
шлого года, то количество 
ДТП в регионе снизилось на 
13 % по сравнению с 2018 го-
дом. По данным Сергея Зубко-
ва, в 2019 году на орловских до-
рогах случилось 6105 ДТП, в ре-
зультате чего погибли 94 чело-
века, ранены 976.

Губернатор подчеркнул, что 
состояние транспортной ин-
фраструктуры — одна из важ-
нейших составляющих безо-
пасности дорожного движе-
ния. Именно поэтому главная 

цель национального проекта 
«Безо пасные и качественные 
автомобильные дороги» — при-
ведение дорог в нормативное 
состояние.

— В 2020 году на реали-
зацию этого национально-
го проекта запланировано 
1 млрд. 172 млн. рублей, — со-
общил Денис Блохин. — Объёмы 
средств 2020 года доведены до 
заказчиков в августе 2019 года, 
а 25 октября 2019 года приняты 
соответствующие нормативные 
правовые акты. В настоящее 
время КУ ОО «Орёлгосзаказ-
чик» определены подрядчики 
по восьми из десяти объектов, 
администрацией Орла прове-
дены торги по семи из 11 объ-

ектов, администрацией Ор-
ловского района торги прове-
дены полностью и определены 
подрядчики.

Блохин также отметил, что 
в 2020 году предстоит присту-
пить к внедрению специальной 
системы управления транс-
портными потоками в Орле, 
что также должно привести 
к снижению в городе ДТП.

Поднимали на заседании 
также вопросы низкой осве-
щённости пешеходных пере-
ходов, постоянных нарушений 
правил безопасности орловски-
ми перевозчиками и другие.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Нам необходимо продолжать повышать качество строительства 
автодорог в регионе, а также уделять отдельное внимание 
обучению безопасности дорожного движения детей 
и их родителей.

Творцы 
добра — 
орловские 
волонтёры

ИЩУ ТЕБЯ

Он был 
сапёром 
на войне
В редакцию «Орловской 
правды» обратился 
житель Орла Владимир 
Михайлов: он хочет 
узнать о своём дальнем 
родственнике — 
участнике Великой 
Отечественной войны 
Константине Евграфовиче 
Переверзеве.

— Всё, что мне известно 
из рассказов отца, это то, 
что Константин Переверзев 
жил в Орле на улице Пухова, 
дом 15 (сейчас — улица 
Маяковского. — Прим. авт.), 
потом жил в доме в районе 
Александровского моста. 
Константин Евграфович 
был призван на фронт. 
На войне ему оторвало руку. 
Говорили, что он помогал 
партизанам, передавал им 
муку. Награждён орденом 
Отечественной войны 
II степени, — рассказал 
Владимир Михайлов.

Нам удалось узнать, 
что Константин Евграфович 
Переверзев родился 
в 1894 году, был призван 
на фронт в августе 1943-го. 
Воевал в действующей 
армии, был сапёром 297-го 
отдельного сапёрного 
батальона 129-й стрелковой 
дивизии 63-й армии 
1-го Белорусского фронта. 
Был ранен в наступательном 
бою в районе совхоза «1 Мая» 
Могилёвской области 
11 мая 1944 года.

Наш читатель обращается 
с просьбой к орловцам: 
если кому-то что-то 
известно о военных годах 
или послевоенной судьбе 
Константина Евграфовича 
Переверзева, то, пожалуйста, 
сообщите об этом в редакцию 
газеты «Орловская правда» 
по телефону 43-45-19.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Наименование 
культуры Сорт Категория 

качества

Урожай 2019-2020 гг.

Пшеница
озимая

Московская 39 элита
Московская 40 элита
Немчиновская 57 элита
Стрелецкая 12 элита

Рожь озимая
Таловская 41 элита
Валдай элита
Урожай 2019 г.

Пшеница яровая Дарья элита

Ячмень яровой
Атаман элита
Бровар элита

Овёс посевной Яков элита

Горох посевной

Фараон элита
Темп РС-1
Софья элита
Родник элита

Бобы кормовые Янтарные элита, РС-1

Вика посевная
Никольская элита
Ассорти элита
Ливенка элита

Соя Мезенка РС-1
Люпин Витязь элита

Гречиха
Диалог элита
Девятка элита
Дикуль элита

Пайза Красава элита
Кострец Павловский-22/05 РС-1
Люцерна Вега-87 РСт
Тимофеевка 
луговая ВИК-9 РС-1

Клевер луговой
Среднерусский РСт
Сувенир суперэлита
Орлик элита

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Музыка добрых сердец»
15 февраля снова зазвучит в Орле.

Благотворительный фестиваль с таким названием, 
организованный орловской певицей Натальей Куприяновой, 
пройдёт в Международный день детей, больных раком, 

в восьмой раз.
— В этом году в концерте примут участие очень много новых 

артистов, много молодых дарований Орловщины, а также к нам 
приедут гости из других регионов, выступят и звёзды нашей 
эстрады. Пока не буду раскрывать всех секретов, — рассказала 
Наталья.

Ребёнка, которому будут собирать средства на лечение, 
определят за две недели до акции-концерта. (0+)

Екатерина АРТЮХОВА

СИЛА ИСКУССТВА

Гармонь — орловская душа!
Символично, что именно на Орловщине, в детской школе искусств 
Орловского района открылся музей русской гармоники
Он стал первым музеем 
любимых народных 
инструментов — баяна, 
аккордеона, гармони 
среди сельских школ 
в ЦФО и третьим — 
в России после 
знаменитых музеев 
гармони Альфреда 
Мирека в Москве 
и «Гармони деда 
Филимона» в Туле.

О
ткрытие музея русской 
гармоники в ДШИ Ор-
ловского района стало 
продолжением партий-

ного проекта «Играй, гармонь 
Орловщины!» Орловского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». А вдохновите-
лем и создателем уникальной 
музыкальной экспозиции 
стал заслуженный артист РФ, 
гармонист «Золотой десятки 
гармонистов России», лауреат 
международных и всероссий-
ских конкурсов, руководитель 
Орловского центра русской 
гармоники Геннадий Калмыков.

Более тридцати лет он 
собирал эту удивительную 
коллекцию, и сегодня посети-
тели музея смогут увидеть здесь 
43 клавишно-духовых, язычко-
вых инструмента, относящихся 
к группе инструментов под 
общим названием «гармоника». 
Среди коллекции выделяются 
уникальные инструменты 
великого мастера и конструк-
тора А. А. Сизова (г. Москва), 
петербургская гармонь, кото-
рой уже 90 лет. Также в музее 
есть патефон, пластинки, 
аудио- и видеодиски, нотные 
сборники, фотографии, значки, 
сувениры и многое другое.

— Геннадий Викторович, 
как вы собирали экспонаты для 
музея гармоники? — спросил 
я перед открытием экспозиции 
у знаменитого орловского 
гармониста.

— Здесь — вся моя жизнь. 
За время выступлений по всей 
стране не упускал возмож ности 
где приобрести, где получить 
в подарок уникальные инстру-
менты, а некоторые находил 
буквально на мусорке. И сегодня 
я счастлив, потому что это 
история народа, его культуры 
и духовной силы. Ведь хорошо 
известно, что во время Великой 
Отечественной войны русская 
гармонь официально была при-
нята на вооружение Красной 
Армии, — увлечённо рассказы-
вал Геннадий Калмыков.

Россия славится во всём 
мире богатством гармоники. 
Здесь и хромка, и саратовка, 
и  черепашка  — в  каждом 
уголке огромной страны свои 
уникальные инструменты 
с мехами. А музыканты какие! 
И здесь Орловщина даст фору 
всем. Ведь неспроста народный 
артист РФ, основатель попу-
лярной телепередачи «Играй, 
гармонь!» Геннадий Заволокин 
ещё в середине 1990-х годов 
заявил на всю страну: «А Ор-
ловщина-то в нашем деле 
гармонистов вышла на первое 
место в России!»

Слава  эта  началась 
ещё два века назад. Взять 

хотя бы уроженца деревни 
Хмелевая Кромского уезда 
(ныне — Сосковского района) 
Ивана Игнатьевича Гладкова, 
который прославился во всей 
округе своей искусной игрой на 
гармонике. Он создал один из 
первых ансамблей гармонистов. 
Это его сын Игорь Иванович 
был победителем первого 
Московского конкурса гармо-
нистов в 1926 году. А его сын 
Геннадий Гладков — известный 
композитор, автор «Бременских 
музыкантов».

И, конечно, славу орловской 
гармони закрепил и приумно-
жил замечательный композитор 
и педагог Евгений Дербенко, ко-
торый поднял любимый всеми 
музыкальный инструмент на 
высоты музыкальной культуры.

Евгений Петрович с вос-
хищением знакомился с экс-
понатами новой экспозиции 
и делился воспоминаниями:

— Вот с таким баяном — 
«Рубином» Кировской фабрики 
я поступал в институт Гнесиных 
в конце 1960-х годов. А вот — 
уникальное издание моего 
первого сборника професси-
ональных пьес для гармони. 
Здесь и переложение классики, 
и народные мелодии, ставшие 

популярными среди исполни-
телей всей страны.

— А ведь мы его писали 
от руки, ручкой с чёрными 
чернилами, — подключился 
к разговору профессор Ор-
ловского института культуры, 
руководитель кафедры народ-
ных инструментов и оркестро-
вого дирижирования Геннадий 
Афанасьев.

Он и подарил музею гармо-
ники уникальные рукописные 
партитуры  пьес  Евгения 
Дербенко.

А сам знаменитый компо-
зитор блеснул на открытии 
исполнительским мастерством. 
Евгений Дербенко взял в руки 
свою любимую гармошку ли-
венку и показал, какие чудеса 
можно ждать от этого инстру-
мента, который и плакал, и сме-
ялся в руках мастера. Яркими 
были и другие выступления: 
Александра Льговского, пою-
щего гармониста, хороши были 
и Владимир Винников (елецкая 
рояльная гармонь) и Алексей 
Пешехонов  (саратовская 
гармонь с колокольчиком).

А сколько души было в вы-
ступлениях вокально-инстру-
ментального дуэта «Поющие 
сердца» в составе Галины Мити-
ной (народный вокал) и Пётра 
Ефремова (гармонь-хромка); 
и семейного дуэта Галины 
и Николая Студенниковых!

А завершил программу Стре-
лецкий русский народный хор.

— Русская гармонь — это 
душа русского народа. И как 
бы ни пытались нашу культуру 
«разбавить» западной, мы всё 
равно тянемся к корням. Не 
раз для себя замечал, что когда 
в городском парке выступают 
наши гармонисты — вокруг 
танцует молодёжь, — сказал 
на открытии музея первый 
заместитель председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Михаил 
Вдовин.

Александр САВЧЕНКО

Ф
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«Три 
богатыря» 
орловской 
гармони — 
Геннадий 
Калмыков, 
Евгений 
Дербенко 
и Геннадий 
Афанасьев

Гармошка 
ливенка 
в руках 
маэстро 
творит чудеса
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