
О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 26 (26864)
13 марта 2020 года
пятница

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +9 °С ночь +3 °С

день +7 °С ночь −3 °С

день −1 °С ночь −5 °С

НЕ ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ

Орловские парламентарии поддержали поправки в Конституцию РФОрловские парламентарии поддержали поправки в Конституцию РФ
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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих жителей 
региона вопросов.

На интерактивной карте ото-
бражаются все обращения. 
Ответственные должностные 

лица обязаны не только оперативно 
реагировать, но и ответить через 

портал с предъявлением под-
тверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

Андрей Клычков 11 марта посетил Малоархангельский район

Стр. 3

Конституция 
нового времени
Депутаты законодательного 
собрания Орловской области 12 марта 
на внеочередном 44-м заседании 
большинством голосов поддержали пакет 
поправок в Конституцию РФ

Стр. 8

«Мы просто выполняем 
свой служебный долг»
В рутине, суете мелькающих дней 
мы часто забываем, что настоящие 
герои — это простые труженики, 
которые каждый день, приходя на работу, 
обеспечивают порядок, законность

Стр. 2

Коронавирус атакует
Всемирная организация здравоохранения 
объявила о пандемии коронавируса
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чуткий индикатор
Губернатор Андрей Клычков 11 марта 
встретился с орловскими омбудсменами.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Не лежачий камень
Андрей Клычков 11 марта посетил Малоархангельский район
Глава региона 
и члены областного 
правительства побывали 
на ряде социальных 
объектов и откровенно 
пообщались с местными 
жителями.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
Сразу два фельдшерско- 

акушерских пункта недавно 
открылись в Малоархан-
гельском районе. Новые 
медицинские учреждения, 
построенные  в  рамках 
национального проекта 
« З др а в о ох р ан ени е » , 
появились в селе Дубовик 
и деревне Каменке. ФАПы 
(стоимость каждого — по-
рядка 4,6 млн. руб.), которые 
будут обслуживать около 
500 человек, оснащены всем 
необходимым оборудовани-
ем и препаратами.

— О таких условиях мы 
и мечтать не могли! Теперь 
нам не нужно ездить в рай-
центр за десяток киломе-
тров — всю необходимую 
помощь мы можем полу-
чить у себя в селе. Условия 
прекрасные: чисто, тепло, 
светло, врач грамотный, — 
говорит жительница села 
Дубовик Валерия Мороз.

Помимо традиционного 
набора  оборудования 
Дубовицкий ФАП получил 
машину скорой помощи. 
Гордятся жители села и тем, 
что работать здесь будет 
специалист, который рань-
ше трудился в Московской 
области. Пригласить Галину 
Пирожкову в орловскую 
глубинку удалось благодаря 
программе  «Земский 
фельдшер».

— Условия для работы — 
прекрасные. У меня есть всё 
необходимое оборудование, 
замечательные пациенты, 
начальство поддерживает 
и помогает. А люди при-
ходят в ФАП не только за 
медицинской помощью, 
но и просто поговорить. 
Можно сказать, оказываем 
здесь и психологическую 
помощь, — рассказывает 
Галина Пирожкова.

Аналогичная ситуация и 
в деревне Каменке. Новый 
ФАП ежедневно посеща-
ют до десяти человек, 
приходят люди и просто 
поговорить.

— Работать в таких усло-
виях — одно удовольствие. 

Сейчас думаем над тем, 
чтобы оборудовать здесь 
небольшую  процедур-
ную, — делится планами 
заведующая Каменским 
ФАПом Татьяна Вдовина.

В 2019 году в регионе 
появилось четыре ФАПа. В 
этом году должно открыться 
ещё более 30.

— Первичная медицин-
ская помощь — ключ к здо-
ровью населения. В ФАПах 
можно диагностировать 
заболевания в первичных 
стадиях, а значит — эф-
фективнее  их  лечить. 
Необходимо развивать 
сеть таких медицинских 
учреждений, — подчер-
кнул губернатор Андрей 
Клычков.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Малоархангельский 

район — аграрный, поэтому 
глава региона в ходе рабо-
чего визита ознакомился 
и с ходом весенних полевых 
работ в одной из крупней-
ших сельхозкомпаний му-
ниципального образования.

В настоящее время техни-
ка полностью готова, закуп-
лены новое оборудование и 
машины, ГСМ и удобрения. 

Состояние всех озимых 
удовлетворительное.

— Сейчас ведётся очень 
важная работа, которая 
напрямую отразится на 
итоговом урожае. Важно 
провести её вовремя и 
качественно, — отметил 
Андрей Клычков.

ИНТЕРНЕТА .NET
Также глава региона по-

сетил Каменскую школу, где 
пообщался с педагогами, 
осмотрел здание, которое 
капитально не ремонтиро-
валось с 1978 года.

В настоящее время в шко-
ле 11 учебных кабинетов, 
спортивный и тренажёрный 
залы, комбинированные 
мастерские, библиотека, 
компьютерный класс (сов-
мещённый с кабинетом 
физики), школьная столовая 
на 65 мест, тёплые сани-
тарно-гигиенические по-
мещения, спортплощадка, 
учебно- опытный участок. 
В школе обучаются около 
50 ребят.

— Дети должны получать 
качественное образование 
в комфортных условиях. В 
сельской местности школа 
становится не только обра-

зовательным учреждением, 
но и местом притяжения 
молодёжи, поэтому ей 
нужно  уделять особое 
внимание, — сказал Андрей 
Клычков.

В 2014 году здесь были 
отремонтированы спор-
тивный и тренажёрный 
залы, спортплощадка, двумя 
годами позже оборудовали 
тёплые санитарно-гиги-
енические помещения. 
Основные  проблемы , 
обозначенные педагогами, 
касались капитального 
ремонта здания и отсут-
ствия высокоскоростного 
интернета. Врио главы 
Малоархангельского района 
Пётр Матвейчук пообещал 
решить эти вопросы.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В завершение рабочей 

поездки губернатор Андрей 
Клычков встретился с жите-
лями Малоархангельского 
района. Глава региона вру-
чил четырём труженикам 
тыла юбилейные медали 
в честь 75-летия Великой 
Победы. Заслуженные на-
грады получили Василий 
Иванович Бабенков, Иван 
Александрович Ладыгин, 
Василий Иванович Синицын 
и Мария Ивановна Фомина. 
Андрей Клычков сердечно 
поздравил ветеранов с 
предстоящей 75-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне и 
пожелал им бодрости духа 
и крепкого здоровья.

После этого глава реги-
она ответил на вопросы 
местных жителей. В центре 
внимания была дорожная 
тема, а также вопросы 
ремонта сельских школ, 
приведения  в  порядок 
воинских захоронений, 
благоустройства дворовых 
и общественных терри-
торий, поддержка сель-
ского хозяйства, развитие 
здравоохранения.

— Малоархангельский 
район живёт и развивается. 
Главная наша цель — по-
вышение качества жизни 
людей. Многое уже сделано, 
но ещё больше предстоит 
сделать. Важно действовать, 
ведь под лежачий камень 
вода не течёт, — подытожил 
Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

Участниками встречи стали уполномоченный по 
правам человека в Орловской области Александр 
Лабейкин, уполномоченный по правам ребёнка 

Владимир Поляков и уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в регионе Евгений Лыкин.

Состоялся содержательный разговор, в ходе 
которого омбудсмены в соответствии с законом 
Орловской области отчитались перед главой 
региона о своей работе в 2019 году. Они рассказали 
о достигнутых успехах, а также обозначили болевые 
точки и наметили пути решения имеющихся проблем. 
Также был представлен подробный анализ обращений 
жителей региона в аппарат уполномоченных. Больше 
всего вопросов связано с социальной защитой 
населения, различными выплатами, предоставлением 
жилья детям-сиротам и земельных участков — 
многодетным семьям.

По словам Александра Лабейкина, в аппарат 
уполномоченного по правам человека в прошлом 
году поступило немало обращений по пенсионным 
вопросам. Поэтому он отметил актуальность работы 
архивов, их поддержки.

Активно обращаются орловские предприниматели 
к бизнес-омбудсмену. Евгений Лыкин считает, что рост 
числа обращений связан с изменением механизмов 
исчисления налогообложения, а также с изменением 
кадастровой стоимости недвижимого имущества 
и земли.

— В регионе удалось наладить тесное 
взаимодействие между органами власти всех уровней 
и аппаратами уполномоченных, — отметил губернатор 
и поблагодарил омбудсменов за плодотворную работу.

По словам Андрея Клычкова, динамика обращений 
в аппараты уполномоченных наглядно показывает, 
насколько эффективно в регионе решаются те или 
иные проблемы.

Александр САВЧЕНКО
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Полевые 
работы 
в Малоархан-
гельском 
районе идут 
полным 
ходом

Фельдшеру 
Галине 
Пирожковой, 
переехав-
шей из 
Московской 
области 
в село 
Дубовик, 
нравится 
работать в 
современном 
ФАПе

ПАНДЕМИЯ

Коронавирус 
атакует
Всемирная организация здравоохранения 
объявила о пандемии коронавируса.

Российский оперативный 
штаб по борьбе 
с коронавирусом 

рекомендовал федеральным 
органам исполнительной 
власти России отменить 
заграничные командировки, 
кроме неотложных. 
В Европе главным очагом 
инфекции остаётся Италия. 
По всему миру вводятся 
ограничительные меры 
и отменяют массовые 
мероприятия, чтобы болезнь 
не распространялась дальше.

С 13 марта Россия 
расширяет список государств, 
с которыми временно 
и частично ограничивает 
авиасообщения. Это Франция, 
Германия, Испания, Италия. Во многих странах 
отменяются крупные спортивные и культурные 
мероприятия.

Русская православная церковь тоже включилась 
в борьбу с коронавирусом. Священный синод 
РПЦ опубликовал заявление, в котором рассказал 
о важности соблюдения санитарно-гигиенических 
мер в приходах и монастырях и призвал 
дезинфицировать иконы, к которым прикладываются 
верующие.

Владимир РОЩИН

ВАЖНО  ЗН АТ Ь
В Орловской области начала работу организованная департаментом 
здравоохранения региона горячая линия по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции. Граждане, вернувшиеся с территорий, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), могут получить консультацию специалистов по телефону 
8 (4862) 43-53-25.

ЦИФРЫ

> 118 тыс. 
человек заражены 
коронавирусом, эта болезнь 
зафиксирована уже в

114 странах.
От коронавируса скончались

> 4 тыс. 
человек.

В России зафиксированы

28
заболевших
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15 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Повышение уровня качества жизни, улучшение социально-

бытовых условий, обеспечение стабильности и процветания 
общества невозможно представить без того труда, который вы 
ежедневно совершаете на благо жителей.

В каждом Послании Федеральному собранию Президент РФ 
В. В. Путин отдельное внимание уделяет благополучию людей, 
реализации национальных проектов «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Комфортная городская среда». 
Во исполнение данного поручения в регионе делается многое: 
ведутся ремонт и строительство дорог, общественных территорий, 
строительство социальных учреждений, благоустройство 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Всё это становится 
возможным благодаря вашему слаженному и ответственному 
труду.

Многое ещё предстоит сделать, но с вашей помощью нам всё 
по плечу.

Дорогие друзья!
Уверены, что ваш профессионализм и опыт станут залогом 

счастливого и комфортного будущего жителей Орловской области.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде, 

достижения поставленных целей.
Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Этот день объединяет всех, кто своим трудом создаёт 
необходимые условия для комфортной жизни горожан, всегда 
действует чётко и слаженно, заботясь о том, чтобы в наших домах 
и квартирах были вода, газ, тепло и свет, улицы были чистыми, 
а дворы — благоустроенными.

В новых реалиях вы стремитесь сделать отрасль 
высокотехнологичной, соответствующей запросам самых 
требовательных потребителей.

Спасибо за ваши внимание и ежедневную кропотливую работу, 
компетентность, профессионализм, внимательное и уважительное 
отношение к нуждам жителей региона.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия, процветания и успехов в делах на благо региона!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Продолжение темы — стр. 4—5

15 МАРТА — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Всемирным днём защиты прав 

потребителей!
В настоящее время, в век высоких технологий, огромных 

скоростей, главной задачей правительства региона и всей страны, 
органов власти, общественных институтов остаётся повышение 
качества жизни людей, обеспечение орловцев качественными 
товарами и услугами.

Благодаря усилиям Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области в регионе сохраняется стабильная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка, ежегодно 
рассматривается огромное количество обращений жителей, 
проводятся проверки в сфере образования, здравоохранения, 
промышленности, торговли.

Сегодня общество всё больше старается обращать внимание 
на проблемы чрезмерного производства и нерационального 
потребления, экологии и окружающей среды, уничтожения 
важнейших природных и исторических ресурсов.

В связи с этим Всемирный день прав потребителей в 2020 году 
пройдёт под девизом «Рациональный потребитель».

Уже сегодня в Орловской области действует программа 
«Эффективный регион», благодаря которой на предприятиях 
региона используются бережливые технологии в сфере 
сельского хозяйства и здравоохранения, что позволяет 
оптимизировать работу персонала и получить финансово-
экономические преимущества. Кроме того, на территории 
области функционируют мусороперерабатывающие предприятия, 
сортирующие и перерабатывающие пластик и другие отходы.

Несмотря на то что в регионе ведётся планомерная работа 
по улучшению качества жизни орловцев, ещё многое предстоит 
сделать.

Дорогие друзья!
Только совместными усилиями нам удастся добиться высоких 

результатов, чтобы жизнь в Орловской области была комфортной.
Желаем всем, кто защищает права орловских потребителей, 

благополучия, процветания, успехов в труде на благо региона.
Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
От имени депутатов Орловского областного Совета и меня 

лично примите поздравления с наступающим Всемирным днём 
защиты прав потребителей!

Для России этот праздник стал актуальным 28 лет назад, 
а два года спустя в стране был принят Федеральный закон 
«О защите прав потребителей». Значимость данного события 
велика, ведь все мы — потребители: совершаем покупки, 
пользуемся общественным транспортом и услугами ЖКХ, 
проводим время в развлекательных центрах, путешествуем. 
Каждый из нас имеет право на достоверную и доступную 
информацию о товарах и услугах, право на выбор и мнение.

Защита интересов потребителей — одно из приоритетных 
направлений обеспечения прав человека. Я благодарю всех, 
кто по роду своей деятельности стоит на защите потребительских 
прав граждан.

Убеждён, что общими усилиями органов власти, бизнеса, 
общественности мы сможем обеспечить в регионе высокие 
стандарты жизни и равный доступ к качественным товарам 
и услугам!

Желаю всем здоровья, взаимопонимания и только 
качественных товаров и услуг.

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

ПоздравленияСЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Конституция 
нового времени
Орловские парламентарии поддержали поправки в Конституцию РФ

Депутаты 
законодательного 
собрания Орловской 
области 12 марта 
на внеочередном 
44-м заседании 
большинством голосов 
поддержали пакет 
поправок в Конституцию 
РФ. Накануне закон был 
принят федеральным 
парламентом 
и направлен 
для рассмотрения 
в регионы.

В 
работе заседания при-
няли участие губернатор 
Андрей Клычков, главный 
федеральный инспектор 

по Орловской области Леонид 
Соломатин, прокурор Орлов-
ской области Иван Полуэк-
тов, члены областного прави-
тельства, руководители орга-
нонов законодательной вла-
сти специальной компетенции, 
омбудсмены Орловской обла-
сти, СМИ.

Открывая заседание, пред-
седатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский отметил, 
что ключевой темой обсужде-
ния станут поправки, вносимые 
в Конституцию нашей страны.

— Планируемые изменения 
были озвучены нашим прези-
дентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным в ходе огла-
шения ежегодного послания 
Федеральному собранию РФ 
в январе этого года, — напом-
нил спикер облсовета. — Кон-
ституция России была принята 
в 1993 году в совершенно иных 
рыночных и политических реа-
лиях. Но, по мнению президен-
та, документ до сих пор справ-
ляется со своими функциями 
и не требуется разработки но-
вой Конституции. Как отме-
тил президент, некоторые по-
ложения необходимо приве-
сти в соответствие с текущи-
ми потребностями и целями 
развития страны. Нас ожида-
ет процесс усиления Консти-
туции России, а не её карди-
нальной или фундаменталь-
ной перестройки.

Мы понимаем, что цель из-
менений заключается в изме-
нении структуры публичной 
власти и её отдельных полно-
мочий, поправки будут способ-

ствовать развитию демократи-
ческих институтов, в том чис-
ле парламентской демократии, 
усилению ответственности вла-
сти перед гражданами, обеспе-
чению большой прозрачности 
работы силовых ведомств, пра-
воохранительных органов, не-
зависимости органов проку-
ратуры субъектов РФ. Консти-
туция закрепит важные соци-
альные нормы: минимальный 
размер оплаты труда не может 
быть ниже прожиточного ми-
нимума; индексацию пенсий.

Целый пакет изменений ка-
сается политической системы. 
В частности, президент пред-
ложил закрепить статус Госсо-
вета, а Госдуме дать право на 
утверждение кабинета мини-
стров. Вполне оправданным 
считаю установление допол-
нительных запретов для лиц, 
занимающих государствен-
ные должности: речь идёт о не-
возможности иметь двойное 
гражданство, вид на житель-
ство либо иной документ, по-
зволяющий постоянно прожи-
вать на территории другого го-
сударства. Кроме того, вводится 
запрет на открытие и наличие 
вкладов в иностранных банках.

Если данные изменения бу-
дут приняты, потребуется вне-
сение поправок в законода-
тельство Орловской области. 
И мы к этому готовы, — под-
черкнул Леонид Музалевский.

Он также отметил, что по-
правки коснулись института се-
мьи, материнства, отцовства 
и детства: в частности, поня-
тия «брака как союза мужчи-
ны и женщины». Вводится ста-
тья об исторической преем-
ственности России, в которой 
упоминается «память пред-
ков», передавших нам идеалы 
и веру в Бога, устанавливает-
ся право и обязанность госу-
дарства «защищать историче-
скую правду». Дополнен основ-
ной закон и такими важными 
нормами, как русский народ — 
государствообразующий, госу-
дарственный язык — русский. 
Кроме того, закрепляется, что 
культура нашей страны — это 
уникальное наследие её много-
национального народа, гаран-
тируется право коренных мно-
гочисленных народов на сохра-
нение культурного и языково-
го многообразия.

Председатель комитета обл-
совета по законодательству, го-
сударственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности Лариса Удалова 
отметила, что все комитеты 
рассмотрели этот вопрос и на-
правили в профильный коми-
тет свои решения об одобре-
нии основного закона.

— Ведь поправки в Консти-
туцию, предложенные Влади-
миром Путиным, направлены 
сразу на несколько важных 
сфер жизни государства и об-
щества: это укрепление нацио-
нального суверенитета России; 
усиление контроля социаль-
ной политики; изменение ба-
ланса между ветвями власти; 
конструктивное разграничение 
полномочий исполнительной 
и законодательной власти; из-
менение подходов к междуна-
родной политике; ужесточение 
требований к лицам, занимаю-
щим государственные должно-

сти; подотчётность членов пра-
вительства парламенту, а зна-
чит — обществу, что повысит 
прозрачность их деятельности. 
Палаты Федерального собрания 
получают новые, весьма суще-
ственные полномочия при со-
хранении ведущей роли пре-
зидента в политической систе-
ме, — отметила Удалова.

В поддержку вносимых по-
правок выступили депутаты 
Валерий Савин, Олег Коше-
лев, Владимир Масалов, отме-
тив, что изменения направ-
лены на укрепление россий-
ской государственности, пар-
ламентаризма, позиции России 
в мире, а также традиционных 
ценностей.

Документ не поддержа-
ли лишь депутаты фракции 
КПРФ в облсовете — при голо-
совании коммунисты воздер-
жались. Против не выступил 
никто.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в облсовете:
— Фракция «Единой России» приняла консолидированное 
решение поддержать предложенные поправки в Конституцию. 
Фракция считает, что принятие предложенных поправок позволит 
укрепить суверенитет нашей страны, закрепить социальные 
гарантии для наших граждан, будет способствовать развитию 
политической системы, в том числе путём усиления роли 
парламента. Не можем не отметить объективно назревшей 
необходимости повышения эффективности взаимодействия 
между органами государственной власти и местного 
самоуправления.
Считаю, что давно назрела необходимость повысить требования 
к должностным лицам, работающим во власти, в части 
запрета иметь гражданство, вид на жительство иностранного 
государства. Думаю, что аналогичные требования должны быть 
распространены и на должностных лиц регионального уровня.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в облсовете:
— Фракция КПРФ при голосовании за поправки в Конституцию 
приняла решение воздержаться. Вместе с тем считаю важным 
отметить, что данное решение — вынужденное и продиктовано 
оно именно нежеланием голосовать пакетом за все поправки. 
Хотя среди них есть и те, которые мы могли бы поддержать.

Иван Мосякин, председатель регионального отделения 
Союза пенсионеров России:
— Меня как человека старшего поколения волнуют проблемы 
будущего России. В поправках в Конституцию впервые 
определено, что будущее — это дети, подрастающее поколение, 
базовой ценностью названа семья, закрепляются и развиваются 
позиции поддержки молодой семьи, в частности материнского 
капитала. Впервые в Конституцию предлагается ввести 
ответственность государства за детей, оставшихся без попечения 
родителей. Закон, определяющий детей достоянием страны, 
безусловно, поддержит большинство россиян.
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«ОРЁЛВОДОКАНАЛ»: 
ВСЁ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

15 марта страна отмечает День работников жилищно-коммунального хозяйства

Н
а протяжении более 
полувека «Орёлводо-
канал» был и остаётся 
одним из ключевых 

предприятий городского 
хозяйства  областного 
центра. Изо дня в день здесь 
делают всё для надёжного 
и бесперебойного предо-
ставления услуг водоснаб-
жения и водоотведения, 
постоянно  увеличивая 
количество потребителей 
и тем самым развивая тер-
ритории Орла и его при-
городов, обеспечивают 
высочайшее  качество 
питьевой воды.

Сегодня орловский водо-
канал — это целый комп-
лекс взаимосвязанных 
инженерных  сооруже-
ний и оборудования в них. 
Он обеспечивает добычу, 
очистку и обеззараживание 
питьевой воды, её транс-
портировку водозаборными 
насосными станциями для 
абонентов. В круг задач 
«Орёлводоканала» входят 
также приём и транспор-
тировка стоков канали-
зационными насосными 
станциями, очистка их на 
станции аэрации с последу-
ющим выпуском в водный 
объект, а также утилизация 
осадка.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ 
АЭРАЦИИ: 
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Станция аэрации сточ-
ных вод (очистные соору-
жения канализации Орла) 
является одним из наиболее 
объёмных подразделений 
предприятия. Располо-
женная на площади более 
14 га, она очищает от 90 до 
114 тыс. кубометров стоков 
в сутки. В последнее время 
выяснилось, что построен-
ная в 1969 году по классиче-
ской технологии станция не 
отвечает современным эко-
логическим требованиям 
и нуждается в модерниза-
ции. Минприроды России 
включил её в топ-300 объ-
ектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду.

По итогам совещания 
под председательством 
министра  природных 
ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина прави-
тельству Орловской области 
было  рекомендовано 
представить программу 
модернизации очистных 
сооружений «Орёлводока-
нала», а также информа-
цию о сроках перехода на 
технологии очистки сточ-
ных вод исходя из принци-
пов наилучших и доступных 
сегодня технологий. Необ-
ходимость модернизации 
технологического процесса 
очистки стоков была про-
диктована изменениями 
действующего законода-
тельства РФ, вступившими 
в силу 1 января 2019 года.

Первый  шаг в  этом 
направлении  уже  сде-
лан. В ноябре 2019 года 
был подписан договор на 
выполнение проекта рекон-
струкции станции аэра-
ции стоимостью 64,4 млн. 

рублей с подрядной орга-
низацией АО «Май Проект» 
(г. Москва). Сегодня изыска-
ния закончены, эскизный 
проект находится в стадии 
завершения.

Стоимость работ по 
реконструкции  очист-
ных сооружений составит 
1,5—2 млрд. рублей. Оче-
видно, что без бюджетной 
поддержки и иных источ-
ников финансирования 
обеспечить выполнение 
этих мероприятий не- 
реально. Без привлечения 
средств федерального бюд-
жета с учётом действующих 
государственных программ 
и национальных проектов 
тут не обойтись. Работа 

предстоит огромная, но, 
учитывая экологическую 
значимость вопроса, про-
водить её необходимо. 
Пока «Орёлводоканал» 
находится в самом начале 
этого непростого пути.

ЧИСТАЯ ВОДА: 
КАЧЕСТВО  
В ПРИОРИТЕТЕ

Вопросу качества питье-
вой воды на предприятии 
всегда уделялось огромное 
внимание. Построенная 
и введённая в эксплуата-
цию в 2016 году станция 
обезжелезивания обеспе-
чивает очищенной питье-
вой водой потребителей 
Заводского, Советского 

и части Железнодорожного 
районов г. Орла, пгт. Зна-
менка, пос. Лужки. Содер-
жание показателей общего 
железа теперь составляет 
менее 0,1 мг/л. За 3,5 года 
эксплуатации станция обез-
железивания доказала свою 
высокую эффективность 
и надёжность.

Но на этом «Орёлводо-
канал» не остановился. 
С целью повышения каче-
ства питьевой воды начата 
реализация  федераль-
ного  проекта  «Чистая 
вода» нацио нального про-
екта «Экология». Окон-
чательный  срок  его 
выполнения — 2024 год, 
общий объём финансиро-

вания — 495,8 млн. руб., из 
них 461,9 млн. — на объекты 
города Орла.

В федеральную про-
грамму включено стро-
ительство  водоводов 
по ул. Высоковольтной 
(от Лужковского водовода 
до Кромского шоссе), от 
ул. Авиационной до ул. Гене-
рала Родина, строитель-
ство станций умягчения на 
Окском и Комсомольском 
водо заборных узлах.

В декабре прошлого 
года завершён первый 
этап работ по прокладке 
водовода по ул. Высоко-
вольтной протяжённостью 
984 м. Проектом же преду-
смотрено строительство 

трубопровода протяжён-
ностью 2,317 км. Общая 
сметная стоимость объекта 
64,5 млн. руб. Срок сдачи — 
октябрь 2020 год.

Таким образом, новый 
водовод не только повысит 
качество питьевой воды, 
но и создаст необходимый 
резерв мощности для обе-
спечения новых объектов 
территорий перспективной 
застройки.

ВЫХОД 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Всё это только части 
огромной работы, ежедневно 
проводимой предприя-
тием. В 2019 году построено 
новых и заменено изношен-
ных водопроводных сетей 
общей протяжённостью 
5,3 км, в том числе про-
ведены работы по замене 
участков сетей большого 
диаметра: реконструкция 
магистрального водовода на 
Северо- Восточной насосной 
станции протяжённостью 
150 метров, реконструк-
ция водопроводных сетей 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Уважаемые работники жилищно-

коммунального хозяйства! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот день отмечают люди разных профессий 
и сфер деятельности, но объединяет их одно — они 
делают жизнь комфортной, удобной, уютной. Спа-
сибо за ваш неустанный труд, постоянный поиск 
новых форм и активное внедрение современных 
технологий, улучшение культуры обслуживания 
населения, за большой вклад в повышение качества 
жизни людей!

Работа в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства требует больших знаний, ответ-
ственности, самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. От вас зависят уровень жизни 
и благополучие населения, бесперебойная работа 
предприятий и учреждений, больниц, школ, дет-
ских садов. Ваша работа всегда на виду — каждый 
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает её 
результаты.

Желаю вам успешной, плодотворной работы, 
финансового благополучия, стабильности, 
процветания, крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, стабильности и осуществ-
ления намеченных планов!

Генеральный директор 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий Иванов

ЦИФРЫ

> 100 тысяч 
кубометров воды ежедневно 
потребляет и выливает 
в канализацию г. Орёл;

95 артезианских 
скважин обеспечивают водой 
областной центр;

7 водозаборных узлов 
находятся в хозяйственном 
ведении «Орёлводоканала»;

87 эксплуатационных 
артезианских скважин;

19 водопроводных 
насосных станций;

25 резервуаров 
чистой воды;

33 канализационные 
станции;

1027,7 км 
трубопровода эксплуатирует 
«Орёлводоканал»,
в том числе 

606,1 км 
сетей водоснабжения

И 421,2 км 
сетей водоотведения;

86–115 
тыс. м3/сутки 
составляет суточный объём 
добычи питьевой воды;

31,7 млн. м3 
добыто за год;

36,8 млн. м3 
составляет объём 
перекаченных за год стоков
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по ул. Родзевича-Белевича 
протяжённостью 283 метра, 
строительство водопро-
водных сетей жилого комп-
лекса по пер. Пищевому 
протяжённостью 393 метра. 
Выполнена реконструкция 
магистрального водовода 
на Южно-Кромском ВЗУ 
протяжённостью 244 м.

Инвестиционной про-
граммой «Орёлводока-
нала» предусмотрены 
строительство водоводов от 
Северо- Восточной насосной 
станции до ул. Раздольной, 
от ул. Раздольной до ул. Кос-
монавтов, разработка про-
ектов  и  строительство 
канализационных коллек-
торов от железнодорожного 
переезда по ул. Чешской и по 
ул. Горького до дюкера, стро-
ительство канализацион-
ного дюкерного перехода 
через Оку в районе ТЭЦ, 
реконструкция канализаци-
онной сети по ул. Москов-
ская, строительство сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения в существующей 
малоэтажной застройке, 
в том числе на окраинных 
улицах, текущие работы 
по подключению новых 
объектов.

Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что 
несмотря на сложную эко-
номическую обстановку, 
высокий уровень роста цен 
на энергоносители и мате-
риалы , составляющие 
значительную долю себесто-
имости, задачи предприя-
тия по обеспечению города 
питьевой водой и услугами 
водоотведения выполнены 
в полном объёме.

Сейчас на повестке дня — 
повышение качества обслу-
живания потребителей: 
проведение капитального 
ремонта помещений або-
нентской службы с установ-
кой камер видеонаблюдения 
и оборудования электрон-
ной очереди, внедрение 
новой программы по начис-
лению оплаты, перезагрузка 
официального сайта с воз-
можностью  подключе-
ния «Личного кабинета». 
Это тоже часть большой 
системной  работы  по 
выводу «Орёлводоканала» 
на новый уровень — уровень 
современного предприятия, 
которым Орловщине можно 
гордиться.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ  ЛЮДИ

Сегодня  огромную 
систему «Орёлводоканала» 
обслуживают 858 человек — 
профессионалов своего дела, 
каждый из которых выпол-
няет работу на совесть. Перед 
предприятием стоят слож-
нейшие задачи, и только 
благодаря слаженной, про-
фессиональной работе кол-
лектива с ними удаётся 
успешно справляться. Боль-
шую роль в этом играет 
и связь поколений, кото-
рая на крупнейшем пред-
приятии областного центра 
сохранена.

Елена Куровская: 
«В Орле очень хорошая 
вода!»

Во все времена во главу 
угла  «Орёлводоканал» 
ставил качество питьевой 
воды. И это понятно: дан-
ный аспект напрямую свя-
зан со здоровьем человека.

Вот уже 27 лет инженер- 
химик испытательной лабо-
ратории контроля качества 
вод (ИЛККВ) Елена Куров-
ская проводит контроль 
качества воды на соответ-
ствие СанПиН, отслеживает 
содержание тяжёлых метал-
лов в воде. Она с удовлет-
ворением отмечает, что за 
все эти годы норма этого 
показателя не была превы-
шена ни разу. Отбор проб 
питьевой воды из артези-
анских скважин проводится 
ежеквартально, из коло-
нок и резервуаров чистой 
воды — ежедневно. Лабо-
ратория «Орёлводоканала» 
делает развёрнутый анализ 
питьевой воды по 60 пока-
зателям, в том числе и по 
обращениям людей.

В  прошлом  году  на 
базе лаборатории создано 
отделение радиологиче-

ского исследования вод 
различного типа. Прово-
дятся измерения альфа- 
и бета-радиоактивности 
и радона.

Еженедельно контро-
лируется и сточная вода, 
поступающая на станцию 
аэрации, а также выхо-
дящая с неё очищенная 
сточная вода по 32 показа-
телям. Ежемесячно иссле-
дуется природная вода 
в Оке выше и ниже сброса 
с очистных сооружений по 
32 показателям.

В прошлом году микро-
биологические отделения 
исследования питьевых 
и сточных вод были рекон-
струированы, прошли про-
верку по всем показателям 
и Роспотребнадзор про-
длил санитарно-эпидеми-
ологическое заключение 
на  выполнение  работ. 
Кроме того, лаборатория 
прошла проверку Феде-
ральной службы по аккре-
дитации и единственная 
в регионе подтвердила 
свою компетентность в 
области  выполняемых 
исследований.

О качестве орловской 
воды Елена Викторовна 
знает всё и даже больше. 
И с уверенностью говорит, 
что по сравнению с дру-
гими регионами у нас она 
чистейшая.

— Вода в Орле — арте-
зианская, её добывают 
из-под земли, — поясняет 
она. — В то время, как более 
половины городов нашей 
страны, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, берут воду 
из открытых источников. 
Да, они её очищают, но пить 
такую воду нельзя. Наша же 
вода в очистке фильтрами 
не нуждается, и пить её 
можно из-под крана. Если 
раньше было повышенное 
содержание железа в воде, 
то теперь, с открытием 
станции обез железивания, 
и оно в норме. Единствен-
ная проблема — жёсткость, 
так как вода, добываемая из 
глубинных скважин, про-
ходит через известняк. Но 
это не страшно: налёт оста-
ётся на чайнике, его легко 
почистить лимонной кисло-
той, а сама вода абсолютно 
чистая. Как специалист, изу-
чивший проблему изнутри, 
с уверенностью могу вам 

сказать, что в Орле очень 
хорошая вода.

Владимир Курбатов: 
«Лёгких работ на сетях 
не бывает»

Слесарь аварийно-вос-
становительных  работ 
управления водопроводно- 
канализационных сетей 
Владимир Курбатов уве-
рен: лёгких работ на сетях 
не бывает. В каждой есть 
определённый риск, каждая 
несёт неудобства  для 
людей. Несмотря на то, что 
в «Орёлводоканале» идёт 
постоянная реконструкция, 

техническое перевооруже-
ние и модернизация сетей 
и сооружений, порывы водо-
проводов всё же случаются. 
Однако уже намного реже: 
по сравнению с прошлым 
годом количество повреж-
дений на сетях снизилась 
на треть. И это при том, 
что протяжённость сетей 
постоянно увеличивается.

Как бы там ни было, 
бригады аварийно-восста-
новительных работ всегда 
готовы к работе в экстре-
мальных условиях и не 
раз доказывали свой про-
фессионализм. Жители 
Орла прекрасно помнят 
7 января 2019 года, когда 
на Кромском шоссе произо-
шёл порыв магистрального 
трубопровода диаметром 
900 мм, в результате чего 
без холодной воды осталось 
более 70 тыс. потребителей, 
проживающих в 703 домах 
в Заводском и Советском 
районах. Отключение водо-
снабжения поставило под 
угрозу работу сразу несколь-
ких городских котельных. 
Тогда благодаря слажен-
ным действиям оператив-
ных служб восстановить 
водоснабжение и избежать 
других  коммунальных 

трудностей удалось в крат-
чайшие сроки. Указом губер-
натора Орловской области 
были награждены наиболее 
отличившиеся работники 
МПП ВКХ «Орёлводоканал», 
участвовавшие в устранении 
порыва.

Не приходится сидеть 
сложа руки и в обычные тру-
довые будни — планомер-
ная работа по замене сетей 
идёт постоянно. Благодаря 
умелым рукам слесарей 
«Орёлводоканала» случаи, 
когда люди остаются без 
воды, практически сходят 
на нет, а если и происходят, 
то устранить неполадки 
удаётся очень быстро.

— Это удаётся делать 
исключительно  благо-
даря слаженной, профес-
сиональной работе нашего 
коллектива, — уверен Вла-
димир. — Здесь каждый 
может положиться на дру-
гого как на самого себя. За 
годы работы уже понимаем 
друг друга без слов. Иначе 
в такой экстренной службе, 
как наша, нельзя!

Николай Ушаков: 
«В нашем деле важно 
всё делать быстро 
и качественно»

Так же быстро и профес-
сионально работает бригада 
аварийной диспетчерской 
службы. Слесарь аварий-
но-восстановительных 
работ Николай Ушаков рабо-
тает в ней много лет и как 
никто знает, как дорога 
каждая минута, когда пони-
маешь, что от тебя зависит 
благополучие людей, остав-
шихся без воды. Любой 
вид даже самых сложных 
работ должен быть выпол-
нен быстро, чётко и каче-
ственно. И это при том, что 
котлованы достигают трёх 
и более метров в глубину.

В  «Орёлводоканал» 
Николай пришёл сразу 
после армии и никогда не 
искал лучшей доли. При-
выкший трудиться с дет-
ства, он не боится работы 
и всегда на передовой. 
После напряжённых тру-
довых будней отдушину 
находит в музыке и спорте. 
Но делом жизни выбрал 
профессию, достойную 
настоящего мужчины.

Сергей Камин: 
«Машинист экскаватора — 
это практически виртуоз»

Быстрое  устранение 
повреждений на  сетях 
зависит в том числе и от 

профессиональных дей-
ствий машиниста экска-
ватора-погрузчика. Здесь 
нужно быть практически 
виртуозом, чтобы отко-
пать нужный участок трубы 
и не повредить соседний. 
Сергей Камин за годы 
работы научился делать 
это в совершенстве.

— Мелкие  порывы 
бывают каждый  день , 
так что без работы не 
сидим, — говорит он. — Ну 
а проверка на прочность 
для  нас  это, конечно, 
повреждения крупного 
масштаба — такие, как, 
например, на «ГРИННе» 
7 января прошлого года и в 
Лужках в августе 2018 года, 
когда люди сутки остава-
лись без воды.

Почётных грамот за 
достойную работу у Сергея 
достаточно, в этом году 
список пополнится оче-
редной благодарностью. 
И за каждой из них стоят 
добросовестный труд и 
любовь к своему делу.

Александр Кучмиёв: 
«Автоматика должна 
работать без сбоев»

Более сотни скважин, 
водопроводные  насос-
ные и канализационные 
станции, станции аэра-
ции и обезжелезивания… 
Все объекты «Орёлводо-
канала» сегодня переве-
дены в автоматический 
режим работы. И за тем, 
чтобы автоматика рабо-
тала чётко, слаженно и без 
сбоев, следит служба кон-
трольно-измерительных 
приборов и автоматики 
(КИПиА) во главе с Алек-
сандром Кучмиёвым.

— Автоматизация  и 
диспетчеризация произ-
водственных процессов на 
предприятии начали внед-
ряться с 2000 года, когда 
практически все объекты 
переводились на автома-
тический режим работы, — 
вспоминает он. — Это очень 
удобно: данные переда-
ются в диспетчерскую, где 
идёт контроль и управле-
ние всеми процессами.

При этом Александр 
отмечает, что перед служ-
бой КИПиА ставятся абсо-
лютно  разные  задачи, 
и, чтобы их решить, мно-
гое приходится додумы-
вать и изобретать самим. 
Но все 15 специалистов 
службы — грамотные про-
фессионалы, а потому уро-
вень автоматизации на 
«Орёлводоканале» сегодня 
высочайший.

Так слаженно и про-
фессионально работает 
весь коллектив предприя-
тия. А иначе в сфере ЖКХ 
нельзя — слишком высока 
ответственность: перед 
собой, городом и прежде 
всего людьми.

Елена КАЛИНИНА
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ЛЕС РУБЯТ…

Кому вершочки, кому пенёчки…
Они превращают лесозащитные полосы в границах ООО «Коротыш» Ливенского района… в лесоопасные
С середины января этого 
года в лесополосах, 
расположенных между 
полями ООО «Коротыш» 
и железной дорогой, 
раздаётся визг бензопил. 
Они безжалостно 
вгрызаются в дубы, 
которые простояли 
десятилетия. Один 
за другим падают 
на землю ровненькие 
стволы, диаметр которых 
без коры приближается 
или даже превышает 
30 см.

Р
убка напрямую про-
тиворечит интересам 
аграриев. Ведь они 
могут лишиться защи-

щающих поля лесополос. 
К тому же сельхозземли 
подвергаются порче из-за 
техники лесорубов, которая 
нарезает по полям колею за 
колеёй…

ЛЕСОПОЛОСЫ  
НАШЕ БОГАТСТВО

Сколько идут рубка и за-
готовка древесины, столько 
«Коротыш» пытается оста-
новить вредоносные для хо-
зяйства, да и в целом для 
экологии, а ещё разруши-
тельные для людской памя-
ти работы дровосеков.

— Эти лесополосы де-
ды-прадеды высаживали, — 
с горечью говорит главный 
агроном ООО «Коротыш» 
Ярослав Александ ров. — 
Да какую породу выбрали 
для посадки: самое креп-
кое и могучее русское де-
рево — дуб!

Александров пришёл 
в сельхозпредприятие со-
всем недавно со студенче-
ской скамьи. И от уважи-
тельных слов молодого че-
ловека о прошлом особен-
но щемит душу. Старшее 
поколение отлично пом-
нит кампанию по посадке 
лесо защитных полос.

— За прошедшие деся-
тилетия их защитное зна-
чение только возросло, — 
уверяет специалист. — Ведь 
снега с годами выпадает 
меньше, и значение лесопо-
лос для его удержания про-
сто неоценимо. А вот пыль-
ных бурь становится боль-
ше, лесополосы в значи-
тельной степени снижают 
силу ветра, не давая ему вы-
дувать с полей гумус, семе-
на или ещё не закрепивши-
еся ростки свёклы, — объяс-
няет главный агроном.

Дровосеков доводами 
о необходимости лесопо-
лос для сельхопроизвод-
ства не убедить. Они — как 
кот Васька из знаменитой 
басни, который слушает да 
ест, а эти слушают да рубят. 
Да по полям ездят.

— Ого! — Александров 
аж присвистнул, когда на 
его внедорожнике мы по-
вернули к очередной лесо-
полосе. — Мы это поле гото-
вили к севу по стерне, а тут 
теперь колея на колее. Дис-
каторы придётся пускать, — 
озадачен главный агроном.

Непредусмотренные ра-
боты — это непредусмо-
тренные затраты на тех-
нику, горючее, оплату труда.

— А иначе не посеем, — 
констатирует специалист.

И ДО ПОЖАРА НЕДАЛЕКО
Одну за другой мы объ-

ехали несколько лесопо-
лос, где похозяйничали 
лесорубы. Дровосеки захо-
дят в посадку в нескольких 
местах, определяя их толь-
ко по понятным им прин-
ципам. В местах захода об-
рабатывается пятачок, на 
котором вырубаются дубы, 
а валежник, подрост, пору-
бочные остатки — всё оста-
ётся, образуя непроходи-
мые завалы.

— В завалах создаёт-
ся опасность самовозго-
рания: работает техни-
ка, возможно, где-то под-
текло масло или горючее. 
Полыхнуть может так, что 
мало не покажется, — гово-
рит Александров.

Прошлым летом на од-
ном из полей ООО так и слу-
чилось — полыхнуло после 
работ по обрезке деревь-
ев под линиями электро-
передачи. Все порубочные 
остатки под этими электро-
линиями и оставили. А ког-
да вспыхнул пожар, ни элек-
трики, ни компания-под-

рядчик не бросились его 
тушить. Всё легло на ООО 
«Коротыш». Рядом с местом 
пожара было поле элитной 
пшеницы предприятия.

— Даже гибель зерна 
была бы не самым боль-
шим бедствием, — говорит 
Яро слав. — Огонь по уже су-
хим стеблям за считаные се-
кунды мог бы добраться до 
деревни и бензозаправки…

Администрация ООО 
«Коротыш» тогда десяток 
запросов сделала в право-
охранительные и надзор-
ные органы. Прокуратура 

и Россельхознадзор в дей-
ствиях компании, выпол-
нявшей обрезку, усмотрели 

административное право-
нарушение, ей было выдано 
предписание о вывозе по-
рубочных остатков. Но они 
по-прежнему на месте.

— Там хотя бы только 
одна лесосополоса, а вдоль 
железной дороги их кило-
метры и километры, и всё 
теперь в валежнике — опас-
ность увеличивается крат-
но, — в голосе главного 
агронома — отчаяние.

За очередным поворо-
том ведутся разработки. 
Рабочие уходят от разго-
вора о вырубке, предла-

гая дождаться с объясне-
ниями бригадира. Трелё-
вочную машину загоняют 
вглубь лесополосы на раз-
работанную делянку. Тех-
ника ещё не успела перета-
щить подготовленные к вы-
возке на отправку стволы 
дуба. Каждый можно изме-
рить в диаметре, оценить, 
насколько он ровный и на-
сколько срубленные дере-
вья лучше, чем сохранён-
ные от вырубки кривень-
кие тонкие дубочки.

В РИТМЕ 
БАНКРОТСТВА?

Бригадира, вызванного 
на место вырубки, заста-
ём на месте погрузки ду-
бовых брёвен на машины, 
которые увозят груз в дру-
гой регион. Только увидев 
складированные брёвна, 
подъезжающие под по-
грузку большегрузы, за-
действованные погрузчи-
ки, понимаешь, насколько 
велик масштаб заготовок: 
промышленный. И это в на-

шей-то малолесистой обла-
сти, причём сотнями кубо-
метров заготавливают не 
что-нибудь, а ценнейшую 
породу — дуб.

— Всё по закону, — напо-
ристо комментирует бри-
гадир, назвавшийся Алек-
сеем, — мы же вам дого-
вор дали, — обращается 
он к представителям ООО 
«Коротыш».

Договор этот между 
Льговской  дистанцией 
пути РЖД и ООО «Ритм» 
свидетельствует, что лесо-
рубы действуют не сами по 
себе. Это железнодорожни-
ки заказали вырубку в по-
лосе отвода железной доро-
ги. «Ритм» эту работу про-
изводит, представьте себе, 
безвозмездно!

— Но вы ведь в «Ритме» 
не работаете, — уже в кур-
се дел юрист агропредпри-
ятия Елена Аверкиева.

Так называемый бри-
гадир Алексей не тушует-
ся и ссылается на трудовой 
договор между ним и ООО 

«Ритм», о котором он все-
го-то знает, что оно нахо-
дится в Туле.

Как Льговская дистанция 
пути заключала договор с 
тульским предприятием, 
редакция выясняет — от-
правлен соответствующий 
запрос. Почему договор 
с Льговской дистанцией 
пути подписан начальни-
ком Орловской дистанции 
пути? Почему место вы-
полнения работ определе-
но только перегонами, без 
указания каких-либо других 
более понятных и привыч-
ных координат? Почему до-
говор не учитывает присут-
ствия на местности других 
хозяйствующих субъектов? 
Почему не указано конкрет-
ное техническое задание?

— А зачем его указы-
вать? — удивляется Алек-
сей. — Мы же по техноло-
гии работаем: сначала зачи-
щаем середину лесополосы, 
потом расширяем работы 
вправо-влево.

Но мы ни одной лесопо-
лосы не увидели, где были 
бы полностью зачищены 
средние ряды: изъяты толь-
ко хорошие дубы. Древес-
но-кустарниковая расти-
тельность не тронута, не-
ликвидная древесина — на 
месте, из порубочных остат-
ков образованы завалы. 
В итоге полоса отвода же-
лезной дороги не только не 
очищена — она захламле-
на так, что не пройти. Хоте-
лось бы мне присутствовать 
в момент приёмки таких ра-
бот железнодорожниками.

— Да мы очистим, у 
нас срок окончания работ — 
30 апреля! — заявляет 
бригадир.

Давать пустые обеща-
ния — это всё, что ему оста-
ётся: ни людей, ни техники 
у него нет, и вряд ли всё это 
кто-то предоставит. Ведь, 
как следует из открытых 
источников, у предприя-
тия «Ритм», зарегистриро-
ванного в апреле прошло-
го года, отсутствуют при-
знаки хозяйственной дея-
тельности, не достоверны 
сведения по юридическо-
му адресу, есть признак 
фирмы-однодневки.

В апреле полевые работы 
наверняка будут идти уже 
полным ходом. А ООО «Ко-
ротыш», получается, долж-
но ждать завершения работ 
лесорубами?

— Мы в прошлом году 
уже проложили правовой 
путь борьбы с порубщика-
ми лесополос, в этом году 
история повторяется. Мы 
отступать не намерены, 
нельзя допускать бесхо-
зяйственного отношения к 
земле, к агропроизводству, 
к природе, — говорит Елена 
Аверкиева.

Думаю, ситуация по вы-
рубке лесополос в грани-
цах ООО «Коротыш» долж-
на быть проанализирована 
органами власти, правоох-
ранительными структура-
ми, надзорными органами, 
причём в кратчайшие сро-
ки. Ведь от действий лесо-
рубов пострадали и другие 
предприятия Ливенского 
района.

Елена САВИНА

Дровосеки вырубают дубы, 
а валежник, подрост, порубочные 
остатки — всё остаётся, 
образуя непроходимые завалы.

Лес увозят, 
а хозяйству 
остаются 
пеньки
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков:

- заказчик работ: Алисова Тамара Алексеевна;
- почтовый адрес: 303620, Орловская обл., Новодеревеньковский 

муниципаль ный район, Никитинское сельское поселение, д. Бобрик, 
дом 8;

- номер контактного телефона 8-919-263-34-84.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Вер-

ховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре чле-

нов АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0050201:32;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский му-

ниципальный район, Никитинское сельское поселение, ООО «Крутое».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия 
кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инжене-
ром, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл, Вер-
ховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:04:0000000:35, Российская Федера-
ция, Орловская область, Шаблыкинский район,  Титовское с/п, с. Робье.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив БУЗ Орловской области «Орловская областная сто-
матологическая поликлиника» выражает глубокое соболезнова-
ние Юлии Леонидовне Кравченко, заместителю главного врача 
по клинико-экспертной работе, в связи со смертью её матери.

Руководство, личный состав и ветераны УФСБ России по Ор-
ловской области выражают глубокое соболезнование бывше-
му сотруднику управления подполковнику в запасе Александру 
Николаевичу Королёву в связи с трагической гибелью его сына.

РекламаРеклама

Кадастровым инженером Шигабутдиновым Рамилем Асро-
ровичем (адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Буденного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный 
аттестат 57-13-40, адрес электронной почты nedv_kolpna@orel.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 6874) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:23:0000000:66, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское», под-
готовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Токмаков Сергей Николаевич (тел. 8-920-082-52-26, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Покровка, д. 33).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский район, 
пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: 
si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 57:15:0000000:179, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, с/п Котовское, территория бывшего колхоза «Серп и молот», 
в восточной части землепользования СП «Серп и молот», север-
нее д. Хлюпино, южнее д. Хлюпино, справа и слева от а/д Орел — 
Тамбов, справа и слева от а/д Змиевка — Богодухово, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 9 (де-
вяти) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся ООО «Урожай» в лице генерального директора Морозова Е. В. 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пос. Морозов-
ский, ул. Октябрьская, д. 36, тел. 8-910-748-62-68).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сель-
ского поселения Ливенского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по предложению Ревина Сергея Николаевича — участника до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый номер 
участка 57:22:0020107:161, — будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 28 апреля 2020 года в 10.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 57:22:0020107:161 площадью 470000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, нахо-
дящегося в долевой собственности (размер арендной платы, срок 
аренды и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности; при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета 
изменений характеристик земельного участка или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков; подавать заявление о внесе-
нии изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государ-
ственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений 
объектов недвижимости; заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частичного 
сервитута в отношении данного земельного участка, а также осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 9.30 до 9.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Ре-
чицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или 
по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сель-
ского поселения Ливенского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по предложению Шатовой Ольги Вениаминовны — участника до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый номер 
участка 57:22:0020107:163, — будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 28 апреля 2020 года в 11.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 57:22:0020107:163 площадью 994000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль 
автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящего-
ся в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды 
и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности; при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета 
изменений характеристик земельного участка или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков; подавать заявление о внесе-
нии изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государ-
ственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений 
объектов недвижимости; заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частичного 
сервитута в отношении данного земельного участка, а также осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Ре-
чицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или 
по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сель-
ского поселения Ливенского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по предложению Тулякова Виталия Алексеевича — участника до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый номер 
участка 57:22:0020201:9, — будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 28 апреля 2020 года в 12.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 57:22:0020201:9 площадью 845069 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль 
автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящего-
ся в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды 
и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности; при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета 
изменений характеристик земельного участка или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков; подавать заявление о внесе-
нии изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государ-
ственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений 
объектов недвижимости; заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частичного 
сервитута в отношении данного земельного участка, а также осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 11.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Ре-
чицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или 
по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сель-
ского поселения Ливенского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по предложению Кузьминой Галины Петровны — участника до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый номер 
участка 57:22:0020107:160, — будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 28 апреля 2020 года в 13.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 57:22:0020107:160 площадью 1115000 кв. м, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, нахо-
дящегося в долевой собственности (размер арендной платы, срок 
аренды и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности; при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета 
изменений характеристик земельного участка или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков; подавать заявление о внесе-
нии изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государ-
ственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений 
объектов недвижимости; заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частичного 
сервитута в отношении данного земельного участка, а также осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12.30 до 12.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Ре-
чицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или 
по тел. 8-920-823-62-60.
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К ДНЮ РАБОТНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

«Мы просто выполняем свой служебный долг»
В рутине, суете мелькающих дней мы часто забываем, что настоящие герои — это простые труженики, 
которые каждый день, приходя на работу, обеспечивают порядок, законность
Сергей Бруев, 
дежурный помощник 
начальника Орловского 
СИЗО, в этом году 
отмечает 15-летие 
службы в таком 
непростом, но важном 
заведении. Статный, 
красивый, он чуть 
смущённо позирует 
фотографу и искренне 
не понимает, чем его 
персона может быть 
интересна газете.

В 
юности Сергей хотел стать 
инженером: окончил по 
этой специальности тех-
никум, потом институт. 

Выпуск пришёлся на неспокой-
ные годы — начало 2000-х: ста-
бильности не ощущалось, но 
очень хотелось. И тут друг зо-
вёт работать в СИЗО: зарплата 
хоть и небольшая, но стабиль-
ная, социальный пакет, воз-
можность карьерного роста…

— Решил попробовать, — 
рассказывает Бруев. — Пом-
ню, как удивляли долгие, мно-
гомесячные проверки, которые 
я, к счастью, с успехом прошёл. 

Первой у меня была должность 
младшего инспектора отдела 
режима. Но сначала, конечно, 
работал стажёром. Прекрасно 
помню свой первый день: было 
тревожно, неуютно. Тогда ещё 
в корпусе, где мне предстоя-
ло служить, не было ремонта: 
мрачные стены с прорехами, 
старые двери… Тоска…

Первой обязанностью Сергея 
в следственном изоляторе ста-
ло обеспечение порядка заклю-
чённых на прогулке. Он стоял 
на «мостике», а спецконтингент 
прогуливался по дворику. Уже 
тогда он понял, что как на сво-
боде есть люди непорядочные 
и подлые, так и за решёткой: 
ничего не меняется.

Сергей вспоминает, как 
столкнулся однажды с прямой 
агрессией и угрозами от по-
дозреваемых. Затаив злобу на 
весь мир, видя молодого, ещё 
не опытного сотрудника, пре-
ступник прошептал ему: мол, 
как только освобожусь, най-
ду тебя… Бруев не скрыва-
ет, что было страшно. Но кол-
леги успокоили: дескать, за-
будь, это обычное дело в на-
шей профессии.

— Зато теперь я по соб-
ственному опыту знаю, что 
многие после освобождения, 
наоборот, подходят, здорова-
ются, интересуются, что нового 
в изоляторе, — говорит Бруев.

Следующей ступенью Сергея 
на службе в СИЗО стала долж-
ность младшего инспектора 
обыскной группы, потом он был 
начальником корпусного отде-
ления. В «обыске» насмотрел-

ся на чудеса технической мыс-
ли заключённых. Тут тебе и са-
модельные игральные карты 
из сигаретных пачек, и заточ-
ки из консервных банок, и так 
называемый конь — верёвоч-
ка, на которую спецконтингент 
пытается ловить запрещённые 
посылки с воли.

С 2011 года Сергей Бруев — 
дежурный помощник началь-
ника Орловского СИЗО. На 

службе Бруев ежедневно с 8.00 
до 21.00, а то и до 22 часов. 
Утром нужно обойти все каме-
ры, поговорить с медицинским 
персоналом, уже к 10 часам утра 
надо подготовить и проконтро-
лировать отправку подозревае-
мых на следственные действия, 
чуть позже — этапы в колонии. 
Обязательно нужно проконтро-
лировать качество приготов-
ленной пищи, это ежедневный 

ритуал, который проводят мед-
работники: не пересолена ли 
пища, не подгорели ли котле-
ты. Кстати, питание в Орлов-
ском СИЗО спецконтингент, 
побывавший в других изоля-
торах, ценит особенно. Чело-
веческий поток невероятный — 
за день могут прибыть 100 по-
дозреваемых, к вечеру столько 
же убыть. Всю эту «бытовуху» 
СИЗО и контролирует Сергей 
Бруев. 12-часовой рабочий 
день — и только потом к жене 
и детям.

— Очень важно, что мы ра-
ботаем сплочённо, — говорит 
Сергей. — За каждый участок от-
вечает отдельный сотрудник, всё 
работает как часы. Отрадно, что 
приходят молодые кадры, не-
смотря на то что к нашей про-
фессии применяют не очень хо-
рошее клише: во многом благо-
даря западным фильмам, где 
сотрудники колоний жестоко 
обращаются с осуждёнными. 
  Мы просто выполняем свой слу-
жебный долг, стараясь справед-
ливо, чётко, в соответствии с за-
коном решать вопросы.

Марьяна МИЩЕНКО
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Диспансеризация — залог 
раннего выявления заболеваний
 > Известно, что многие заболевания лучше начать лечить на ранней 
стадии. Именно на своевременное диагностирование направлена 
диспансеризация: бесплатно граждане могут детально обследовать 
состояние своего здоровья по полису ОМС.
 > Диспансеризация проводится один раз в три года с 18 до 39 лет и 
ежегодно от 40 лет и старше, включая проведение скрининга, на-
правленного на раннее выявление онкозаболеваний.
 > Список врачей и обследований будет индивидуальным: всё зави-
сит от состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностирован-
ных хронических болезней. Подробную информацию можно полу-
чить у терапевта и страхового представителя в компании, выдав-
шей полис ОМС.
 > Если по результатам выявлены отклонения в состоянии здоровья, 
застрахованного направят на дополнительные обследования, кото-
рые также проводятся бесплатно по полису. Терапевт сформирует 
рекомендации по сохранению здоровья, лечению выявленных за-
болеваний или диспансерному наблюдению.
 > Для того чтобы пройти обследование, необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления. Также понадобятся паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС.
 > Нет полиса ОМС? Оформите его в течение 

5 минут в ООО «СМК РЕСО-Мед».
 > Узнать адрес ближайшего офиса и получить консультацию специали-
ста по вопросам прохождения диспансеризации вы можете по теле-
фону круглосуточного бесплатного кол-центра ООО «СМК РЕСО-Мед»

8-800-200-92-04.
 > Регулярное посещение лечащего врача способствует раннему выяв-
лению хронических и онкологических заболеваний.
 > Будьте внимательны к своему здоровью!
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Кадастровым инженером Агафоновой Ириной Леонидовной (адрес: Орловская область, Глазунов-
ский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 122, тел. 8 (48675) 2-16-66, квалификационный аттестат 57-12-122, 
e-mail: shorinai@rambler.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 22688) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:222, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Свердловский район, бывший колхоз им. XXII съезда КПСС, подготовлен 
проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является администрация Новопетровского с/п 
Свердловского района Орловской области в лице главы администрации Ирины Владимировны Белоусовой 
(тел. 8 (48645) 2-48-12, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 6).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или зе-
мельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская область, Глазунов-
ский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 122.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 122.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный 
земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Знаменский р-н, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское знамя» (старое название: колхоз «Ленинское знамя»), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:02:0000000:99, о согласовании проекта межевания 
земельно го участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Алёхина Юлия 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный 
телефон 8-953-626-96-45.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Ре-
гионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Николаев Александр Викторович, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, д. Благодать, д. 2, телефон 8-920-821-40-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификаци-
онный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:20:0030101:504, адрес: РФ, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, Старогольский с/с, СПК «Благодать».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Коллектив БУКОО «Орловский театр кукол» выражает глубокие соболезнования артисту театра Вл адимиру 
Николаевичу Козлову в связи с трагической гибелью его дочери Леси и зятя Алексея. Искренне сопереживаем 
всей вашей семье.

Сергей Бруев:
— Отрадно, 
что нашу 
нелёгкую 
службу 
пополняют 
молодые 
кадры


