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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники лесного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Увеличение темпов промышленного производства, 

строительство инфраструктурных объектов обязывают 
нас, как никогда прежде, заботиться об экологии, 
о наших лесных просторах.

Сохранение лесов является одной из приоритетных 
задач национального проекта «Экология». Силами 
работников лесного хозяйства на Орловщине было 
выращено около миллиона сеянцев дуба и сосны. 
В рамках акции «Сад памяти» в этом году высажено 
8400 деревьев на площади более 20 гектаров.

Благодаря профессионализму лесопожарных служб 
за последние годы в орловских лесах не допущено 
опасных ситуаций, связанных с возгораниями.

Вы — работники регионального лесного 
хозяйства — высококлассные специалисты, 
защищающие и преумножающие  лесной фонд 
Орловской области.

Дорогие друзья! Примите искреннюю 
благодарность за ваш ответственный труд, трепетное 
отношение к природе и нашей малой родине, 
стремление заботиться об окружающем мире! Желаем 
процветания, энергии, благополучия и крепкого 
здоровья!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны лесного 
хозяйства!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днём работников 
леса! Эту сферу деятельности выбирают люди, 
способные взять на себя огромную ответственность 
за сохранение и приумножение красоты не только 
нашей родной Орловщины, но и всей России.

Почти половину территории нашей Родины 
покрывают леса — национальное богатство, источник 
жизни и здоровья. Россия занимает первое место 
в мире по обеспеченности лесами и именно от того, 
как мы сумеем распорядиться природным ресурсом, 
зависит не только наше настоящее, но и будущее 
наших потомков.

Сегодня перед каждым из нас стоит очень 
ответственная, непростая задача — не только 
сохранить, но и преумножить то природное богатство, 
экологический, ресурсный и экономический 
потенциал, которые у нас есть сейчас.

День работников леса — это праздник тех, 
кто днём и ночью стоит на охране лесов и их богатств, 
работает над восстановлением лесных массивов, 
ведёт неустанную борьбу с незаконной вырубкой  леса 
и браконьерством в охотничьих угодьях.

Особые слова признательности — ветеранам, 
которые благодаря своей безграничной любви 
к природе смогли сделать свою профессию настоящим 
призванием и делом жизни.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! 
Желаем вам успехов в нелёгком труде, крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, мира и благополучия!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

Современные лесничие продолжают начатое 200 лет назад дело 
просвещённых помещиков Шатиловых по лесоразведению.

— Шатиловский лес богат реликтовыми насаждениями, самым старшим 
деревьям-старожилам уже за 200 лет, в основном это лиственницы, — 
рассказывают лесничие. — Кроме лиственницы произрастают такие редкие 
древесные породы, как сосна Веймутова, сосна Муррея, сосна Банкса, орех 
маньчжурский, бархат амурский, пихта сибирская, тополь чёрный.

Из 1 470 га Моховского участкового лесничества 1 084 га — особо ценный 
лесной массив. 174 дерева отнесены к так называемым плюсовым деревьям, 
то есть предназначенным для сбора семян и заготовки черенков.

— Вводил меня в это сказочное царство, учил понимать лес имеющий 
многие регалии заслуженный лесовод страны — Алексей Мефодиевич 
Малеев  — мой учитель навсегда! — вспоминает с благодарностью Юрий 
Алексеевич.

Сейчас Шалимовы уже сами учат обращению с лесом. По знаменитому 
Шатиловскому лесу с участием семейной четы лесничих проложены 
экскурсионные тропы. Экомаршрутами идут туристы, посещающие дом-
музей Шатиловых, а также школьники.

— Полагаю, что экологическое воспитание — одно из основных 
направлений федерального проекта «Сохранение лесов». Бесспорно, важно 
и значимо техническое перевооружение лесного хозяйства, посадка леса, 
но сохранение лесов в полной мере возможно только при ответственном 
и уважительном отношении к ним, которое необходимо воспитывать 
с детства, — уверен лесничий Юрий Шалимов.

Ольга ВОЛКОВА

Юрий и Надежда 
Шалимовы — 
государственные 
лесные 
инспекторы 
Моховского 
участкового 
лесничества 
Новосильского 
лесничества 30 лет 
стоят на страже 
Шатиловского 
леса, который 
считается началом 
орловских лесов 
и их жемчужиной

19 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
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Важнейшее событие в жизни России
В преддверии выборов 
депутатов Государственной 
думы ФС РФ президент страны 
Владимир Путин обратился 
к гражданам России:

— Уважаемые граждане России! 
Дорогие друзья!

17, 18 и 19 сентября состоятся 
выборы депутатов Государствен-
ной думы.

Избрание её нового состава — 
безусловно, важнейшее событие 
в жизни нашего общества, страны. 
Мы все одинаково заинтересова-
ны в том, чтобы в парламент при-
шли ответственные, деятельные, 
авторитетные люди, способные 
держать слово, выполнить ваши 
наказы и свои обещания, оправ-
дать надежды и доверие граждан 
России.

Подчеркну: высший смысл вы-
боров — это прежде всего выра-
жение воли народа России как 
главного источника власти, реа-
лизация конституционного пра-
ва граждан определять дальней-
шее развитие страны, которую 
все мы хотим видеть суверенной 
и благополучной.

Нам вместе многое предстоит 
сделать, и реализация всех наших 
планов в огромной степени зави-
сит от грамотной, компетентной 
работы Государственной думы. 
Это один из ключевых органов 
в системе государственной вла-
сти России. Ей принадлежит глав-
ная роль в законодательном про-
цессе, в принятии законов, кото-
рые имеют высшую юридическую 
силу, обеспечивают защиту прав, 
интересов человека.

А федеральный бюджет, базо-
вый финансовый документ стра-
ны, который тоже принимают 
парламентарии, создаёт основу 
для выполнения социальных обя-
зательств государства, для реали-
зации программ поддержки се-
мей с детьми, планов по разви-
тию регионов, обустройству го-
родов и посёлков нашей большой 
страны.

Всё это кропотливая, сложней-
шая работа, исключающая попу-

лизм и пустословие. Она требует 
высочайшего профессионализма, 
чёткого понимания, что за каж-
дым решением, за каждой зако-
нодательной поправкой — судь-
бы миллионов людей.

Обновлённая Конституция Рос-
сии наделила Государственную 
думу и крайне значимыми пол-
номочиями утверждать канди-
датуры Председателя Правитель-
ства РФ, его заместителей и фе-
деральных министров. И скажу 
прямо: от конструктивного, ра-
бочего взаимодействия законо-
дательной и исполнительной вла-
сти в дальнейшем будет зависеть 
очень многое.

Современный мир сложный. 
Мы видим, как стремительно, 
подчас непредсказуемо он ме-
няется. Это, безусловно, создаёт 
новые вызовы, но и открывает 
перед нами самые широкие воз-
можности. И для того чтобы отве-
чать на эти вызовы, эффективно 
использовать новые перспекти-
вы, необходима слаженная рабо-
та государства, общества, граж-
дан. Нужен сильный и авторитет-
ный парламент, чтобы депутаты 

вновь избранной Думы действо-
вали в интересах России и нашего 
народа, работали для людей. Что-
бы на них можно было положить-
ся как на патриотов России, гото-
вых решительно и последователь-
но обеспечивать национальные 
интересы во всех сферах.

Дорогие друзья!
Прошу вас принять участие 

в предстоящем голосовании, вы-
брать для этого любой удобный 
для вас день начиная с 17 сен-
тября, прийти на избиратель-
ные участки или же воспользо-
ваться возможностью дистанци-
онного электронного голосова-
ния. Современные технологии 
гарантируют его безопасность 
и надёжность.

Рассчитываю на вашу ответ-
ственную, взвешенную, патрио-
тическую гражданскую позицию, 
на ваше стремление избрать де-
путатов, которые будут работать 
на благо и во имя нашей люби-
мой Родины — в интересах наше-
го народа и каждого граждани-
на России.

Пожалуйста, сделайте свой 
выбор.

Наша спортивная «Победа»

В Орле завершается 
реконструкция 
многофункционального 
спортивного комплекса 
«Победа».

15 сентября губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков лично оценил 
ход работ на объектах ка-
питального строительства 
Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина. Возведение 
спорткомплекса здесь на-
чалось ещё 27 лет назад — 
в 1994 году, а в 2004-м ра-
боты на стройплощадке 
были остановлены. И толь-
ко в 2019 году в рамках со-
глашения между прави-
тельством Орловской обла-
сти и Министерством спорта 
РФ о предоставлении субси-
дии из федерального бюд-
жета было принято решение 
о строительстве многофунк-
ционального спортивного 
комплекса в Орле. Работы 
производились в рамках реа-
лизации регионального про-
екта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография».

Многофункциональ-
ный спортивный комплекс 
предназначен для массовых 
занятий орловцев физиче-
ской культурой и спортом, 
проведения тренировок по 
различным видам спорта, 
а также для организации 
и проведения спортивных 
соревнований международ-
ного, всероссийского, реги-
онального уровней.

Спорткомплекс вклю-
чает в себя большой спор-
тивный  зал  размером 
54,3 × 36 м с мобильными 
телескопическими трибу-
нами на 300 мест. Здесь 
можно будет играть в ми-
ни-футбол, волейбол, бад-
минтон, большой  тен-
нис, заниматься спортив-
ной акробатикой, художе-
ственной гимнастикой. 
Также предусмотрен зал 
для занятий единоборства-
ми — дзюдо, самбо, спор-
тивной борьбой.

В спорткомплексе будут 
оборудованы раздевал-
ки для спортсменов, тре-
нерские, судейские ком-
наты, медицинский каби-
нет, а также помещения для 
хранения спортинвентаря 
и помещения инженерно-
го назначения, узел связи, 
комментаторские, блок для 
взятия допинг-проб.

Вместимость комплек-
са — 350 человек. Общая 
площадь здания превы-
шает 5,5 тыс. кв. метров. 
Стоимость работ состав-
ляет 225 млн. рублей. Су-
персовременный спорт-
объект планируется сдать 
в эксплуатацию не позднее 
30 октяб ря этого года, а уже 
в ноябре в «Победе» прой-
дут первые спортивные тур-
ниры, в том числе всерос-
сийского уровня.

— Отрадно, что мы при-
ближаемся к завершению 
строительства этого мас-
штабного объекта, — от-
метил Андрей Клычков. — 
Стадион им. В. И. Ленина — 
знаковое место в центре 
города, место притяжения 
нашей молодёжи, гостей 
из других регионов. Очень 
символично, что много-
функциональный спорт-
комплекс  расположен 

именно здесь. Мы прило-
жили максимум усилий для 
того, чтобы довести до ло-
гического завершения это 
строительство. Современ-
ное оборудование, ком-
фортные материалы внут-
ренней отделки помещений 
позволят орловцам кругло-
годично заниматься здесь 
любимыми видами спор-
та и проводить значимые 
соревнования.

Затем глава региона оз-
накомился с ходом строи-
тельства крытого футболь-
ного манежа на Централь-
ном стадионе им. В. И. Ле-
нина общей площадью 
около 10 тыс. кв. метров. 
Объект стоимостью около 
полумиллиарда рублей дол-
жен быть введён в эксплуа-
тацию в 2023 году.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

В спорт-
комплекс 
поступило 
современное 
оборудование

Владимир Путин:
— Нужен сильный 
и авторитетный 
парламент, 
чтобы 
депутаты вновь 
избранной Думы 
действовали 
в интересах 
России и нашего 
народа, работали 
для людей
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Падение давления
Орловская область вошла в двадцатку российских 
регионов с наименьшим административным 
давлением на бизнес.

Такая информация прозвучала 15 сентября 
на заседании координационного совета 
по реализации реформы контрольной и надзорной 

деятельности, которое провёл губернатор 
Андрей Клычков. Участниками мероприятия 
стали руководитель Экспертного центра при 
уполномоченном при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Антон Свириденко, представители 
Минэкономразвития России, заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области по 
планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в регионе Евгений Лыкин и заместитель прокурора 
Орловской области Сергей Панкратов. В режиме 
видео-конференц-связи в совещании приняли участие 
представители районных администраций, а также 
руководители контрольных надзорных органов 
и бизнес-структур.

Участники заседания обсудили вопросы реализации 
реформы контрольно-надзорной деятельности 
в регионе, основные изменения законодательства 
о госконтроле, а также результаты индекса 
административного давления за 2020 год.

— Благодаря поддержке Министерства 
экономического развития РФ, взаимодействию органов 
исполнительной власти региона и федеральных 
структур, прокуратуры области, института 
уполномоченного по правам предпринимателей, 
общественных объединений в Орловской 
области успешно выполняются мероприятия 
по реформированию контрольно-надзорной 
деятельности, — отметил глава региона. — Внедрён 
риск-ориентированный подход, сократилась 
избыточная отчётность, введена информатизация ряда 
процессов.

По итогам 2020 года наш регион поднялся в рейтинге 
по оценке уровня давления властных структур на 
предпринимателей с 63-го на 20-е место в стране.

Каждый год в стране осуществляется новый этап 
реформы контрольно-надзорной деятельности. 
В нынешнем основная работа заключается в отмене 
существующих нормативных актов в сфере надзора 
и контроля и построении новой эффективной системы, 
направленной на снижение социально значимых 
рисков и административного давления на бизнес, в том 
числе за счёт информатизации контроля.

В Орловской области реформа контрольно-
надзорной деятельности проводится по всем ключевым 
направлениям. Для этого создана рабочая группа, 
в состав которой вошли представители региональных 
и муниципальных контрольных органов, утверждён 
план-график подготовки новых правовых актов.

В соответствии с требованиями федерального 
закона в Орловской области отмене подлежит около 
80 нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность десяти органов исполнительной власти, 
осуществляющих 27 видов регионального госконтроля 
(надзора) и шесть видов по переданным полномочиям.

Свыше 100 документов также подлежит отмене по 
муниципальным видам контроля.

Ирина ВЛАДИМИРОВА



Орловская правда
17 сентября 2021 года 3ГЛАВНОЕ

Губернатор онлайн

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПОПОЛНЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
15 сентября на площади 
рядом с областной 
администрацией 
в торжественной 
обстановке были 
вручены ключи от 
новеньких автомобилей. 
Благодаря федеральным 
средствам в регион 
поступили 29 школьных 
автобусов и три машины 
скорой медицинской 
помощи.

— Новая «Газель» намного ком-
фортнее, — говорит водитель из Вер-
ховского района Алексей Волтов. — 
Машина отвечает всем необходи-
мым требованиям, она оснащена 
тахографом. Очень удобные сиде-
нья с современными ремнями безо-
пасности, которые более прочно 
удерживают ребёнка. Я новой тех-
никой доволен.

Его поддержал и опытный во-
дитель машины скорой помощи 
Андрей Дудкин. Он сказал, что но-
вая «Газель» надёжна и комфорт-
на. Машина оборудована всем не-
обходимым, чтобы начать оказы-
вать экстренную помощь уже по до-
роге в больницу.

Директор Алмазовской мало-
комплектной школы Сосковского 
района Инна Киселёва благодарна 
правительству Орловской области за 
пополнение школьного автопарка.

— Мы рады, что пришла новая 
техника большей вместимостью, — 
говорит она. — У нас теперь будет 
возможность не только в комфорт-
ных и безопасных условиях подво-
зить учеников, но и организовывать 
для детей экскурсии по достоприме-
чательностям Орловщины.

Глава региона Андрей Клычков 
поинтересовался, каким оборудова-
нием снабжены новые машины, ка-

кая у них проходимость, насколько 
обеспечена безопасность перевоз-
ки детей. У водителя Малиновской 
школы, что в Краснозоренском рай-
оне, губернатор спросил: можно ли 
в машине включать для детей хоро-
шие песни, чтобы ехать было весе-
лее? Получив утвердительный от-
вет, посоветовал воспользоваться 
этой возможностью, чтобы доро-
га до школы и обратно была лёгкой 
и радостной.

Андрей Клычков отметил, что 

работа регионального правительства 
по модернизации материально-тех-
нической базы учреждений образо-
вания и здравоохранения продолжа-
ется. При поддержке федерально-
го центра новые машины регуляр-
но поступают в Орловскую область. 
От имени всех жителей региона гу-
бернатор поблагодарил российское 
правительство за поддержку, благо-
даря которой решаются важные со-
циальные задачи.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Четвёртая волна?
Динамика 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции остаётся 
негативной 
и напряжённой, на конец 
сентября прогнозируется 
рост COVID-19.

Об этом было сообщено 15 сентяб-
ря на заседании регионального 
оперативного штаба по недопу-

щению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, ко-
торое в режиме онлайн провёл гу-
бернатор Орловской области Андрей 
Клычков.

Среди заболевших больше всего 
орловцев в возрасте от 40 до 64 лет. 
Остаётся высоким рост заболевших 
от 65 лет и старше. За неделю заре-
гистрировано 49 семейных очагов 
с числом пострадавших 109 человек.

За прошедшую неделю в регион 
вернулось больше людей, чем за пре-
дыдущую. Всего 652 человека. Боль-
шинство из них отдыхали в Тур-
ции. Среди приехавших выявлено 
12 заболевших COVID-19. Пять че-
ловек привезли вирус из Турции, по 
три — из Краснодарского края и Кры-
ма и один — с Кубы.

Продолжается мониторинг за 
циркуляцией различных штаммов 
новой коронавирусной инфекции. 

Среди 215 проб биологического ма-
териала, которые были отправлены 
на обследование, в 53 образцах об-
наружены британский и индийский 
штаммы.

Как сказал и. о. руководителя де-
партамента здравоохранения регио-
на Владимир Николаев, в связи с уве-
личением количества госпитализи-
рованных пациентов принято ре-

шение приостановить сокращение 
ковидных коек. По той же причине 
в Плещеевской районной больнице 
продолжает работать отделение для 
ковидных пациентов. В настоящее 
время в лечебных учреждениях реги-
она развёрнуто 956 коек, занято 705.

Во время заседания штаба Анд-
рей Клычков спросил, когда будет за-
пущена новая кислородная станция 
в больнице скорой медпомощи им. 
Н. А. Семашко.

— Сейчас завершаются рабо-
ты по проведению кабеля, установ-
ке молниеотвода и ограды, — сказал 
Николаев. — Кислородная магистраль 
доведена до хирургического и старо-
го корпуса и подключена к магистра-
ли внутри больницы. Одновремен-
но ведётся работа по документаль-
ным подтверждению и разрешению.

Глава региона потребовал акти-
визировать эту важную работу.

Также в связи с прогнозируемым 
увеличением заболеваемости во вто-
рой половине сентября на заседа-
нии штаба было принято решение: 
с 18 сентября ввести ограничения на 
проведение массовых мероприятий 
с числом более 500 человек на терри-
тории региона. То есть организации, 
которые проводят подобные меро-
приятия, должны скорректировать 
свою деятельность и следить за стро-
гим соблюдением противоэпидеми-
ческих требований.

Ирина ФИЛИНА

ЦИФРЫ

389 
школьных маршрутов
действует сегодня 
на территории Орловской 
области;

242 
школьных автобуса
ежедневно обеспечивают 
перевозку детей до школы 
и обратно

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Сегодня наша система образования 
получила большой подарок 
к началу нового учебного года. Уже 
в течение четырёх лет совместно 
с федеральными органами власти 
мы системно решаем задачу 
по обновлению автопарка сферы 
образования и медицины. Крепкого 
всем здоровья и благополучия!

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Хочу искренне поблагодарить 
Правительство Российской Федерации 
и губернатора Орловской области 
за то, что сегодня мы, получая новые 
автобусы, обеспечиваем безопасный 
подвоз наших детей, доставку врачей 
скорой помощи до пациентов. 
Убеждён, что и в дальнейшем мы 
будем обновлять парк машин. Удачи, 
благополучия и дальнейшего развития 
нашей социальной сферы!
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В регионе продолжается вакцинация населения. У нас достаточное количество 
вакцины, налажена работа прививочных пунктов. Система здравоохранения готова 
к возможным новым волнам пандемии лучше, чем год назад. Наша задача — не 
допустить обострения ситуации и продолжать соблюдать противоэпидемические 
мероприятия.

Пополнился парк школьных 
автобусов и машин скорой помощи Главное из прямого эфира в социальных сетях 

губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ТЁПЛЫЙ ВОПРОС
В понедельник Андрей Клычков порадовал жителей 
региона сообщением о начале отопительного сезона 
с 15 сентября в связи с предстоящим сильным 
похолоданием. Несмотря на то, что впереди ещё бабье 
лето, отопление всё же решено запускать. Как и прежде, 
тепло в первую очередь начнёт поступать в школы, детсады 
и другие соцучреждения.
В среду глава региона подтвердил, что тепло начнут 
незамедлительно подавать и в жилые многоэтажки.

СИТУАЦИЯ С КОРОНОЙ
Как сообщил губернатор 13 сентября, 324 018 доз вакцины 
от коронавируса поступило в Орловскую область за 
весь период, 225 441 житель региона прошёл процедуру 
вакцинации. За неделю на Орловщине 556 человек заболели 
коронавирусом, пошёл небольшой прирост. Кислорода 
в больницах достаточно. На ИВЛ находится пять человек. 
На стационарном лечении находится четыре ребёнка, под 
амбулаторным наблюдением — 80 детей. В одном детском 
саду одна группа закрыта на карантин и частично восемь 
классов в восьми школах. Также поставлена задача не 
допустить заражения COVID-19 в ходе выборов.

О БОЛЬНИЦАХ И ТОМОГРАФЕ
Андрей Клычков возмутился нередкими случаями 
хамского отношения к пациентам в медучреждениях 
региона, например в регистратурах поликлиник. По его 
мнению, так относиться к людям нельзя, ведь из-за такого 
неуважительного отношения у жителей региона в целом 
складывается не очень приятное впечатление о региональной 
системе здравоохранения и работе чиновников.
Почти 50 млн. рублей выделят из областного бюджета для 
приобретения в ближайшее время томографа в городскую 
больницу им. С. П. Боткина. Кроме того, Ливенская ЦРБ 
получит 50 млн. рублей на ремонт этого медучреждения, 
к которому приступят уже в этом году.

ЭХО ЗАЛЕГОЩЕНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Прямой эфир 15 сентября Андрей Клычков начал 
с печальной новости о том, что в селе Казарь 
Залегощенского района найдено тело убитой девятилетней 
школьницы Вики Гнедовой, которая пропала ещё 18 июня.
— Нашли её, к сожалению, погибшей, — сказал губернатор. — 
Я хочу поблагодарить сотрудников-оперов нашего МВД, 
которые провели большую работу. Задержан подозреваемый. 
Ужас в том, что девочка погибла. Нужно сделать так, чтобы 
те люди, которые в этом виноваты, понесли заслуженное 
наказание. Я, если честно, к людям, которые совершают такие 
преступления, отношусь очень нетерпимо. По мне, так нам 
надо возвращать смертную казнь.

КРАСНЫЙ МОСТ ЖДЁТ РЕШЕНИЯ

Один из самых больных вопросов последних месяцев 
для жителей и гостей Орла — застопорившийся ремонт 
главной городской переправы через Оку. Орловцы не 
устают спрашивать в соцсетях главу региона о том, когда же 
сложившаяся тревожная ситуация с важнейшим объектом 
транспортной инфраструктуры областного центра 
изменится к лучшему.
Андрей Клычков не отрицает, что с Красным мостом не всё 
так просто.
— Сейчас и с банком проговариваем ситуацию, 
и с подрядчиком, — сообщил он. — Для себя я определил, 
что на следующей неделе будет окончательное решение 
по мосту. Если мы увидим, что подрядчик справляется, — 
работает, если нет — дам поручение заказчику принимать 
окончательное решение.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Глава региона пообещал перед 5 октября подвести 
в прямом телевизионном эфире итоги своего 
четырёхлетнего пребывания в Орловской области 
в качестве её руководителя. Андрей Клычков в очередной 
раз заявил, что покидать Орловщину, на которой ещё так 
много дел, не собирается. Многодетный отец даже сообщил, 
что поставил свою маленькую дочку через МФЦ в очередь 
в детский сад в посёлке Знаменка.
В завершение прямого эфира в минувшую среду губернатор 
призвал всех избирателей региона принять активное участие 
в предстоящих трёхдневных выборах разного уровня.

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ещё 87
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 16 сентября, с на-
чала пандемии в Орловской области выявлено 44 523 человека, инфици-
рованные коронавирусом (+87 за сутки). Выздоровели 41 580 человек (+93 
за сутки), умерли 974 (+4 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых новых случа-
ев заболевания COVID-19. Так, 15 сентября было 18 841 человек, 16 сен-
тября зарегистрировано 19 594 (+753 за сутки).

209 402 орловца
на 16 сентября полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 179 188 человек, «ЭпиВакКоро-
ной» — 12 716, вакциной «КовиВак» — 768, вакциной «Спутник Лайт» — 
16 730 человек.

3 761 человек прошёл ревакцинацию.
Ирина ОЗЕРОВА
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15 сентября в регионе был дан старт социальной 
газификации, инициированной Президентом 
России Владимиром Путиным. Орловские газовики 
подключили к сетям газораспределения дом 
многодетной семьи Светланы и Алексея Ельцовых 
в селе Никольском Свердловского района, 
домовладение которых находится на улице 
с холодным названием Северная. Сейчас супруги 
воспитывают шестерых детей, четверо из которых 
усыновлённые.

— Это наша многолетняя 
мечта. Спасибо большое АО 
«Газпром газораспределе-
ние Орёл» за то, что выпол-
нили все работы в самые 
короткие сроки. Уезжать 
из села мы не хотим. Здесь 
у нас своё хозяйство, быт на-
лажен, а с газом наша жизнь 
станет намного уютнее, — 
сказала Светлана Ельцова.

И, действительно, рабо-
ты по газификации были 
проведены очень опера-
тивно. В середине августа 
семья Ельцовых заключи-
ла договор на подключение 
дома к сетям газораспреде-
ления, и менее чем за ме-
сяц АО «Газпром газорас-
пределение Орёл» выпол-
нило все работы.

— Жители могут пода-
вать заявки на догазифи-

кацию несколькими спо-
собами, в том числе через 
сайт АО «Газпром газорас-
пределение Орёл» в личном 
кабинете, на портале Еди-
ного оператора газифика-
ции. Активно в регионе ра-
ботают мобильные офисы 
по сбору заявок. Мы идём 
в народ, чтобы люди могли 
подать заявку и максималь-
но быстро подключиться 
к сетям газораспределе-
ния. Дом семьи Ельцовых — 
это первый дом, подклю-
чённый в рамках социаль-
ной газификации. Уверен, 
что теперь их жизнь ста-
нет комфортнее, — расска-
зал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Орёл» Александр Грачёв.

Поздравить многодет-
ную семью Ельцовых с важ-

ным событием приехало 
и руководство области.

— Орловская область 
и «Газпром» успешно со-
трудничают на протяже-
нии многих лет. Благода-
ря этому взаимодействию 
происходит экономиче-
ское и социальное разви-
тие региона. Программа по 
социальной газификации 
очень важна для нашей об-
ласти. Она позволит улуч-
шить жизнь людей, сделать 
её ком фортнее, — сказал гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

— Программа социаль-
ной газификации значи-
тельно улучшит условия 
жизни тысяч семей в Ор-
ловской области. Это глав-
ный итог реализации про-
екта. Важно, что «Газпром» 
активно взялся за реализа-
цию программы, и сегод-
ня мы видим первые пло-
ды этой работы. Уверен, что 
темпы газификации будут 
лишь увеличиваться и газ 
придёт во все дома регио-
на, — сказал председатель 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

Отметим, что в рамках 
программы догазификации 
в Свердловском районе до 
2023 года планируется га-
зифицировать 41 домо-

владение в 13 населённых 
пунктах. По всей Орлов-
ской области в программу 
социальной газификации 
войдёт около трёх тысяч 
домовладений в 550 насе-
лённых пунктах. В резуль-
тате реализации програм-
мы к 2026 году будет пол-
ностью завершена техни-
чески возможная сетевая 
газификация Орловской 
области.

Александр ТРУБИН

Национальная премия — орловским адвокатам!
Орловская областная 
коллегия адвокатов 
(председатель Сергей 
Мальфанов возглавляет 
коллегию в течение 
последних 20 лет) 
удостоена высокого 
звания лауреата 
Национальной премии 
Российской Федерации 
в области адвокатской 
деятельности 
и адвокатуры, 
то есть признана 
лучшим адвокатским 
образованием страны 
(всего в стране около 
27 000 адвокатских 
образований). Это 
огромное достижение 
орловских юристов!

Национальная премия 
присуждается адвокат-
ским образованиям, ко-

торые пользуются высоким 
профессиональным авто-
ритетом, добились выда-
ющихся достижений в об-
ласти организации ад-
вокатской деятельности 
и содействия реализации 
конституционного права 
граждан и организаций на 

квалифицированную юри-
дическую помощь.

Комитет по награжде-
нию, в состав которого вхо-
дят высокопоставленные 
представители органов го-
сударственной власти, вид-
ные российские юристы, 
учёные и общественные де-
ятели, в том числе Юрий Пи-
липенко — президент Феде-
ральной палаты адвокатов 
России (ФПА РФ), Генри Рез-
ник — вице-президент ФПА 
РФ, Евгений Семеняко — ви-
це-президент ФПА РФ, пред-
ставители ФПА РФ в феде-
ральных округах РФ, дали 
высокую оценку професси-
ональной деятельности ор-
ловских адвокатов на про-
тяжении многих лет.

В 2022 году коллегия 
готовится отмечать свой 
100-летний юбилей, бе-
режно сохраняет и приум-
ножает лучшие традиции 
российской адвокатуры, ди-
намично развивается: рост 
объёма юридических услуг 
составляет 20—30 % в год. 
Коллегия является круп-

нейшим универсальным 
юридическим учрежде-
нием в регионе, обеспечи-
вает крупные налоговые по-
ступления в региональный 
и муниципальные бюдже-
ты, создаёт рабочие места. 
В настоящее время в со-
ставе коллегии работает 25 
офисов, в том числе центр 
по правовой защите в сфере 
экономики и бизнеса, в ко-
торых трудятся 182 адвока-
та и 18 иных работников. 
Адвокаты коллегии неод-
нократно добивались про-
фессиональных побед при 
рассмотрении дел в Евро-
пейском суде по правам че-
ловека, Конституционном 
суде РФ, Верховном суде РФ.

Коллегия является яр-
ким представителем соци-
альной адвокатуры, обе-
спечивает деятельность 
государственной и негосу-
дарственной систем оказа-
ния бесплатной юридиче-
ской помощи малоимущим 
и иным социально незащи-
щённым категориям граж-
дан в Орловской области.

Особое внимание уделя-
ется развитию новых циф-
ровых технологий при ока-
зании юридической помо-
щи. В период пандемии 
в коллегии был разработан 
типовой договор дистан-
ционного оказания юри-
дической помощи, пре-
дусматривающий его за-
ключение в электронном 
виде без очной встречи 
с клиентом. Введена опла-
та юридической помощи 
по QR-коду. Производят-
ся приём онлайн-заявок 
на юридическую помощь 
и запись на приём адво-
катов, многие виды юри-
дической помощи ока-
зываются дистанционно. 
Всё это позволяет работать 
с гражданами и юридиче-
скими лицами, находящи-
мися на всей территории 
РФ и за рубежом, в том 
числе в условиях локдау-
 нов и самоизоляции.

В коллегии многие годы 
действует социальная про-
грамма по поддержке ад-
вокатов и членов их се-
мей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. 
В коллективе поддержи-
вается хороший мораль-
но-психологический кли-
мат, создана обстановка 
взаимопомощи и взаим-
ного уважения.

Торжественная цере-
мония награждения На-
циональной  премией 
в  области  адвокатской 
деятельности и адвокату-
ры состоится 13 октяб ря 
в Москве.

Поздравляем с заслужен-
ной победой!

НА СЕВЕРНОЙ УЛИЦЕ 
СТАЛО ТЕПЛЕЕ
Орловские газовики исполнили мечту многодетной семьи Ельцовых

Сбылась 
мечта много-
детной семьи 
Ельцовых: 
в их дом 
пришёл газ

Старт 
программы 
социальной 

газификации 
в Орловской 

области
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«Одним росчерком 
судьбы…»
В Орле в начале октября 
состоится премьера 
нового инклюзивного 
спектакля под таким 
названием.

Все роли в постанов-
ке сыграют «особен-
ные» дети, их родители 

и волонтёры.
Постановка спектакля 

стала возможна благода-
ря президентскому гранту 
в размере 1,5 млн. рублей, 
который в январе выиграл 
Орловский центр поддерж-
ки людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Равные».

На его реализацию дол-
жен был уйти год, но вос-
питанники центра справи-
лись раньше.

— Мы сами придумали 
сюжет, разработали дизайн 
костюмов, — рассказала ре-
жиссёр-постановщик цент-
ра Анна Финагеева. — Дети 
вместе с родителями ходят 
на репетиции с огромным 
удовольствием. Большин-
ство из них на сцену вый-
дут впервые. Многим ребя-

там игра в спектакле даётся 
с большим трудом, но они 
очень стараются и с волне-
нием ждут премьеру.

Спектакль «Одним рос-
черком судьбы..» развенчи-
вает мифы в современном 
обществе о людях с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.

— Часто люди, не имею-
щие опыта общения с осо-
бенными людьми, навеши-
вают ярлыки, которые слож-
но преодолеть прежде всего 
самим людям с инвалидно-
стью, — говорит руководи-
тель центра «Равные» Еле-
на Воробьёва. — В рамках 
спектакля мы рассмотрим 
реальные истории из жиз-
ни людей с инвалидностью, 
связанные с одиночеством 
и отчуждением. Нам очень 
важно показать, что инва-
лид, как и любой другой че-
ловек, имеет право на счаст-
ливую полноценную жизнь.

Премьера спектакля со-
стоится в Орловском об-
ластном центре народно-
го творчества. (16+)
Екатерина АРТЮХОВА

16+

Зрители 
увидят 
реальные 
истории 
из жизни 
«особенных» 
людей

Фото Орловского центра поддержки людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Равные»
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Книга — лучший 
подарок

Жители Глазуновки не только посещают свою библио-
теку, но и приносят сюда подарки, пополняя библиотеч-
ный фонд разнообразной и нужной литературой.

Благодаря дарам читателей 
библиотекари оформили книж-
ную выставку «Знакомьтесь, 
новые книги». Книги, пере-
данные в библиотеку, не про-
сто занимают своё место на 
книжных полках — они нахо-
дят своего читателя.

Замечательным книжным 
подарком библиотеку порадо-
вала большой книголюб Свет-
лана Михайловна Журавлёва, подарившая книги из серии 
«Жизнь замечательных людей».

Сотрудники Глазуновской библиотеки на своей стра-
ничке в соцсетях поблагодарили за подаренные книги 
и Светлану Журавлёву, и всех своих читателей.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Эксклюзивный 
первоклашка

В новом учебном году в Короськовской школе учится 
единственный первоклассник Кирилл Егоров.

Мальчик с удовольствием ходит в школу, где учится 
читать и писать. Из 
школьных предме-
тов ему больше всего 
нравится «Окружаю-
щий мир».

— Так  сложи-
лись обстоятельства, 
что Кирилл — один 
ученик  в  классе , 
тем самым у нас 
получается инди-
видуальное  обу-
чение, — поясняет 
учитель начальных 
классов Ольга Чистякова. — В моей педагогической прак-
тике это не первый случай.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Михаил КОНЬШИН

Красивый двор 
на улице Красной

В Дмитровске завершились работы по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий, запланиро-
ванные на 2021 год.

Преобразились  дворы 
у домов № 102 и 110 по ул. 
Советской, а также у дома 
№ 152 по ул. Красной. На этих 
территориях уложили асфальт, 
установили скамейки, све-
тильники, поставили урны. 
Также существенно обновлены 
и общественные территории. 
Это сквер Молодёжи и дет-
ская игровая площадка на ул. 
Лесной.

Ремонтные работы стали 
возможны благодаря реализации проекта «Формирова-
ние современной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

…А завтра — 
избиратель

В Вышнеольшанской сельской библиотеке проведён 
час информации «Сегодня ты школьник, а завтра — изби-
ратель». Ребята п ознакомились с основными понятиями: 
право, гражданин, 
избиратель, права 
избирателя, референ-
дум. Они высказали 
своё мнение относи-
тельно участия моло-
дёжи в жизни страны 
и отметили, что необ-
ходимо иметь активную гражданскую позицию. Работала 
книжная выставка «Сделай свой выбор».

Ещё одно мероприятие прошло в центральной район-
ной библиотеке, где молодые избиратели познакомились 
с историей избирательного права в России, ответили на 
вопросы теста.

В ходе общения молодые избиратели говорили о своём 
желании принять участие в голосовании.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Не будет памяти 
конца

На кладбище у деревни Столбчее установили новый 
памятник погибшему воину.

Александр Кузин погиб при исполнении воинского 
долга в Афганистане 11 мая 
1984 года. Посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды.

Памятник установлен на 
пожертвования Союза совет-
ских офицеров по инициативе 
главы Красниковского сель-
ского поселения Людмилы 
Курилиной и председателя 
отделения Союза офицеров в Знаменском районе Нико-
лая Ромашова.

В торжественном мероприятии по поводу открытия 
памятника приняли участие замглавы района Александр 
Басов, председатель Союза офицеров Орловской области 
Игорь Суворов и другие.

Собравшиеся почтили память воина минутой молчания.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Сети помогли 
с ремонтом

Жители с. Знаменского разместили в соцсетях обраще-
ние к главе района с просьбой привести в порядок дорогу 
к их населённому пункту, которая давно требует ремонта.

Глава  Колпнянского 
района Виктор Громов дал 
указание дорожным стро-
ителям оперативно вме-
шаться в ситуацию. Дорогу 
подсыпали щебнем, прика-
тали катками, выровняли.

«А какие ещё вопросы 
волнуют вас, дорогие зем-
ляки? — написал глава 
в ответ на обращение жите-
лей Знаменского, имея 
в виду всех жителей рай-
она. — Сообщайте. Обещаю 
в короткий срок рассмотреть каждую проблему, если она 
находится в моей компетенции».

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

На Вахте 
памяти

13 сентября в д. Верхняя Зароща перезахоронены 
останки 82 воинов 287-й стрелковой дивизии, поднятые 
на территории района в ходе Вахты памяти-2021.

По надписи на капсуле сол-
датского медальона удалось 
установить имя бойца, уро-
женца с. Казанская Мцен-
ского района, Ларина Алексея 
Петровича. Поисковики про-
сят откликнуться его родствен-
ников.

Одним из участников Вахты 
памяти является ОРОО ВИПК 
«Батальон», которому в этом 
году исполнилось пять лет. За 
это время им проведены 18 
полевых поисковых экспедиций, сотни разведыватель-
ных выездов, найдены останки 245 советских солдат, 
имена 30 из них установлены.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Земские 
учителя

Коллектив Хомутовской средней школы пополнился 
новыми педагогами, прибывшими по федеральной про-
грамме «Земский учитель».

В свои новые сельские 
классы вошли учитель рус-
ского языка и литературы 
Нина Соболева и препода-
ватель английского языка 
Татьяна Постникова, име-
ющие за плечами уже не 
один год педагогического 
стажа. Им в Хомутовской 
школе согласно условиям 
программы предстоит проработать пять лет.

Наверняка они станут интересными и плодотворными. 
Ведь Хомутовская школа обновляет материальную базу, 
здесь вводят современные методики обучения. Учителям 
предоставлены широкие возможности совершенствовать 
своё педагогическое мастерство.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Спортивное 
открытие

В Покровской средней школе открылся спортивный 
клуб с символическим названием «Олимп».

Планируется, что посещать различные секции смо-
гут более 100 ребя-
тишек. Прежде на 
такую массовость 
рассчитывать не 
приходилось. Дело 
в том, что в рам-
ках федерального 
проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
нацпроекта «Образование» был капитально отремонти-
рован спортивный зал школы. Для занятий закуплены 
новое оборудование, спортивная форма. На эти цели было 
потрачено около 1,9 млн. рублей.

Теперь ребята смогут посещать секции футбола, волей-
бола, баскетбола, настольного тенниса и других видов 
спорта.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

На зелёный 
свет

Ученикам 3-го класса Сосковской общеобразователь-
ной школы подарили светоотражающие браслеты.

Сотрудники ГИБДД и инспекции по делам несовершен-
нолетних ещё раз напомнили 
ребятам о правилах дорожного 
движения, рассказали, как пра-
вильно переходить дорогу, что 
означают сигналы светофора, 
почему очень важно в автомо-
биле пристёгиваться ремнями 
безопасности. Автоинспекторы 
предупредили детей, что надо 
оставаться внимательным даже 
в собственном дворе, когда 
катаешься на велосипеде или 
самокате, потому что во дворы 
тоже заезжают автомобили. В завершение встречи школь-
никам подарили светоотражающие браслеты, чтобы 
и в тёмное время суток дети были заметны на дорогах.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Откроем мир 
вместе

Более 100 ливенских ребятишек с особенностями раз-
вития получат помощь специалистов социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних.

На эти цели Фонд под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, выделил  городу 
Ливны грант в сумме 5 млн. 
рублей на реализацию про-
екта «Откроем мир вместе».

На эти средства в цен-
тре закупили наглядные 
пособия, игры и методи-
ческие материалы, а также 
оборудование для проведе-
ния коррекционной, реабилитационной и развивающей 
работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, интеллекта, с тяжёлыми нарушениями 
речи и с расстройствами аутистического спектра.

ЛИВНЫ

Счастливого 
новоселья!

Житель п. Красная Заря Сергей Леонов получил ключи 
от жилья в райцентре.

Леонов относится к числу детей-сирот и детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей. 
Он женат, вос-
п и т ы в а е т 
дочь и  вместе 
с семьёй вынуж-
ден был пользо-
ваться съёмным 
жильём.

Теперь Лео-
новы переедут 
в  благоустро-
енный дом на 
ул. Новой. Глава 
Краснозоренского района Иван Пряжников пожелал им 
счастливого новоселья!

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Ф
от
о 

bo
ls

ho
yv

op
ro

s.
ru

Ф
от
о 

vk
.c

om
/ i

d5
17

94
70

35



Орловская правда
17 сентября 2021 года6 МЕДИЦИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В РИТМЕ СЕРДЦА
Наше сердце любит морскую рыбу, положительные эмоции и физкультуру в своё удовольствие
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с врачом-кардиологом 
Орловской областной 
клинической больницы, 
врачом высшей 
категории, кандидатом 
медицинских наук 
Денисом Анатольевичем 
Швецом.

— Врач сказала 
измерять давление 
утром и вечером. 

Как  правильно  это 
делать: после завтрака, 
после разминки или же 
не вставая с постели?

Николай,
г. Орёл

—  А р т е р и а л ь н о е 
давление надо измерять 
после пробуждения — до 
каких-либо физических 
нагрузок и, конечно, до 
завтрака. И что тоже важ-
но — до приёма препаратов, 
если вы их принимаете. 
Вечером тоже нужно из-
мерять давление — после 
того, как закончились все 
физические нагрузки и до 
приёма препаратов.

— У меня был 
п о в ы ш е н н ы й 
холестерин, врач 

выписал  лекарства . 
Проверилась через полго-
да — холестерин пришёл 
в норму. Можно ли теперь 
принимать лекарство 
через день или вообще 
отменить?

Татьяна Михайловна,
г. Орёл

— Нет, принимать через 
день нельзя. Дело в том, что 
действие препарата, кото-
рое вам выписал доктор, 
не рассчитано на 48 часов. 
Его фармакокинетика рас-
считана только на 24 часа. 
Отменять самостоятельно 
тем более не рекомендую. 
Если доктор выписал вам 
препарат из группы стати-
нов — значит, у вас уже есть 
риск инфаркта.

— Мне 70 лет. У 
меня гипертония 
и аритмия. Сколько 

километров в день надо 
проходить в моём возрас-
те или лучше поменьше 
ходить?

Раиса Воробьёва,
г. Орёл

— Безусловно, двигаться 
необходимо, даже если 
человек перенёс инфаркт. 
Обязательно нужна физи-
ческая реабилитация. Но 
многое зависит от инди-
видуальных особенностей 
человека: от имеющихся 
заболеваний, от веса, от 
подготовки. В среднем 
70-летнему человеку ре-
комендуется проходить от 
трёх до шести километров 
в день. Это от 30 до 60 минут 
ходьбы в среднем темпе.

— У меня слу-
чился  обморок , 
начались «подпры-

гивания» в груди и резкое 
ухудшение зрения. Какие 
обследования надо прой-
ти, чтобы исключить 
сердечные заболевания? 
Врачи сделали три рент-
гена за две недели...

Александр,
г. Орёл

— Потеря сознания — 
это  серьёзный  сигнал 
нарушения  здоровья . 
Существуют стандарты 
обследования при потерях 
сознания. В первую очередь 
такое состояние может быть 
связано с заболеваниями 
неврологической или сер-
дечно-сосудистой систем. 
В данной ситуации должен 
разбираться врач и, конеч-
но, рентгеновского обследо-
вания не достаточно.

— Денис Анатоль-
евич , одна  моя 
подруга сказала, 

что после 55 лет надо 
всем пить лекарства, 
разжижающие кровь. Так 
ли это?

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— Нет, всем подряд при-
нимать такие препараты не 
надо. Даже если человеку 
60 и более лет, это не значит, 
что ему показаны разжи-
жающие кровь препараты. 
Существует шкала оценки 
рисков смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, которая называется 
SCORE. Каждый человек 
может в интернете открыть 
эту шкалу, ввести свои 
данные и узнать, насколько 
высоки ваши риски. При не-
обходимости (если результат 
показал повышенный или 
средний риск) надо пойти 
на консультацию к терапевту 
или кардиологу. После прове-
дённого обследования врач 
примет решение — надо ли 
вам принимать препараты, 
разжижающие кровь.

— Мне  70 лет, 
вторую неделю низ-
кое давление — 110 

на 58, слабость, бывает 
и головокружение. У меня 
есть онкологическое 

заболевание, при ко-
тором я регулярно пью 
таблетки. Каковы могут 
быть причины такого 
пониженного давления?

Екатерина Андреевна,
г. Орёл

— Такое состояние может 
быть связано с проблемами 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Также на изменение 
артериального давления 
может серьёзно влиять 
интоксикация, связанная 
с онкологическим процес-
сом и приёмом химиопре-
паратов. В любом случае 
есть смысл обратиться 
к кардиологу и сделать УЗИ 
сердца, потому что химио-
препараты часто влияют на 
сократимость сердечной 
мышцы и вызывают сер-
дечную недостаточность.

Но причиной слабости 
и головокружения может 
быть и банальный остео-
хондроз. Советую обратиться 
к терапевту, чтобы пройти 
для начала минимум обсле-
дований. Это биохимический 
анализ крови, коагулограм-
ма, электрокардиография. 
Эти обследования помогут 
убедиться в сохранности 
сердечной функции. Если 
с этим всё нормально, 
тогда надо будет заняться 
проблемой, связанной с 
остеохондрозом. Кстати, 
артериальная гипотония 
начинается с показаний 
100 на 60 и ниже.

— Раньше врачи 
говорили, что нор-
мальное давление — 

это 120 на 80. Недавно 
прочла в интернете, что 
норма и 140 на 90. Кто 
прав?

Инна Павлова,
г. Орёл

— Нормальным  ар-
териальным давлением 
в покое считаются цифры 
до 135 на 85 мм ртутного 
столба. Всё, что выше, это 
уже повышенное давление, 
а свыше 140 и 90 мм ртут-
ного столба — гипертония.

— Мне  58 лет. 
Поднимаюсь до вто-
рого этажа — и сразу 

учащается  дыхание . 
Говорят, что это может 
быть признаком астмы. 
Это правда?

Георгий Алексеев,
Орловский район

— Астма не исключается, 
но причин одышки очень 
много. Она может быть 
связана с заболеваниями 
сердца, лёгочной системы, 
с банальным избытком 
веса, с болезнями кро-
ви , когда  понижается 
гемоглобин, и другими 
заболеваниями.

— У меня часто 
бывает давление 
180 на 75. Сделал 

снимок, и врачи поста-
вили диагноз «большое 
сердце». Что  с  этим 
делать?

Михаил,
г. Орёл

— Ситуация не очень 
хорошая, потому что у вас 
увеличивается пульсовое 
давление — это разница 
между систолическим и ди-
астолическим давлением. 

Если сказать проще — у вас 
идёт повышенный удар по 
сосудам , что увеличивает 
риск атеросклероза и всех 
его осложнений — инфарк-
тов и инсультов. Причина 
такого состояния известна: 
жёсткие сосудистые стен-
ки, у которых снижена 
эластичность . Скорее 
всего, у вас атеросклероз. 
Вам надо обязательно сдать 
анализ на холестерин, 
сделать УЗИ сердца и от-
ходящих от него крупных 
сосудов. При  наличии 
доказанного атеросклероза 
необходимо приступать 
к лечению.

— Какие продук-
ты особенно полез-
ны для сердца?

Вероника,
г. Орёл

— Морская и речная ры-
ба, морепродукты. Но из 
последних менее полезны 
креветки и икра, так как 
в них содержится повы-
шенное количество холе-
стерина. Полезны крупяные 
каши (гречневая, овсяная, 
пшённая, перловая), клет-
чатка, отруби. И, конечно, 
овощи, фрукты и сухофрук-
ты, которые содержат калий 
и магний (в том числе ши-
повник, боярышник). Это 
бананы, помидоры, тыква, 
цитрусовые. Полезны орехи 
в умеренных количествах: 
миндаль, фисташки, арахис, 
фундук и другие.

— Вы замечали 
из своей практики, 
кого среди «сердеч-

ников» больше — людей 
умственного или физи-
ческого труда?

Алла Фёдорова,
Орловский район

— Страдают и те, и дру-
гие. Но всё-таки людей 
умственного труда больше. 
Среди них много тех, кто 
занимается ответственной 
работой. Наверное, это 
связано с тем, что нега-
тивные эмоции эти люди 
пропускают через себя, 
часто испытывают стрессы, 
нервничают. Почему чаба-
ны в горах Кавказа живут 
по 100 лет? У них мало 
стрессов.

Есть ещё закономер-
ность — в кардиологию 
чаще попадают пациенты 
с избыточным весом и ма-
лоподвижным образом 
жизни. Это тоже имеет 
большое значение.

— Мне 28 лет. Ка-
ким видом спорта 
лучше заниматься, 

чтобы сердце долго оста-
валось здоровым?

Алина,
Орловский район

— Главное  — чтобы 
спорт был в радость и 
приносил удовольствие, 
чтобы не вызывал никаких 
обострений. На сердце 
положительно влияют и 
плавание, и бег, и лыжи, 
и прогулка. Достаточно 
даже обычной утренней 
зарядки. И, конечно, важ-
но отсутствие вредных 
привычек.

Владимир 
РОЩИН

Сентябрь 2021 г.

ЛЮБОПЫТНО
• Женское сердце в большинстве своем бьётся чуть быстрее, чем мужское, 
но весит меньше — около 220 граммов против «мужских» 280.
• Существует редкая аномалия — второе сердце. Но это не везение, а проблема: 
в случае остановки одного из сердец человек погибает.
• Если объём талии человека превышает половину собственного роста, то риски 
появления проблем с сердцем нельзя исключать.
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Главное — 
чтобы спорт 
был в радость
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МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Князева Ольга Александровна, адрес: Орловская 
область, Орловский район, п. Красная Звезда, ул. Центральная, д. 7, 
кв. 9, тел. 8-953-618-84-70.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:146, адрес: РФ, Орловская область, Орловский район, 
Образцовское с/п, ОАО «Звягинки».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет о возникновении права соб-
ственности Голунского сельского поселения Новосильского района 
Орловкой области на 1 (одну) земельную долю в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:13:0050301:1; категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенную по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, СПК «Колос», размер доли 9,5 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанную земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в соб-
ственность принимаются администрацией Голунского сельского 
поселения Новосильского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Парковая, 
д. 19,  тел. 8 (48673) 2-61-47.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 

на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подго-
товивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Курск» (ОГРН: 1024600783855, ИНН 4623004836, 
адрес: 307120, Курская обл., с. Верхний Любаж, Фатежский р-н, ул. 
Западная, влд. 6, тел. 8 (4722) 58-64-00) извещает о необходимости 
согласовать проект межевания земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:09:0000000:112 Российская Федерация, Орловская область, Кром-
ской р-н, Бельдяжское с/п, 335 земельных долей, расположенных 
в границах ХП им. Ленина.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 (предварительно 
согласовав время ознакомления по указанному телефону) в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру А. П. Каплину 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

 Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подго-
товивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Курск» (ОГРН: 1024600783855, ИНН 4623004836, адрес: 
307120, Курская обл., с. Верхний Любаж, Фатежский р-н, ул. 
Западная, влд. 6, тел. 8 (4722) 58-64-00) извещает о необходимости 
согласовать проект межевания земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:09:0000000:114 Российская Федерация, Орловская область, Кром-
ской р-н, Красниковское с/п, 279 земельных долей, расположенных 
в границах ХП «Мир».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 (предварительно 
согласовав время ознакомления по указанному телефону) в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру А. П. Каплину 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

 Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подго-
товивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Курск» (ОГРН: 1024600783855, ИНН 4623004836, 
адрес: 307120, Курская обл., с. Верхний Любаж, Фатежский р-н, ул. 
Западная, влд. 6, тел. 8 (4722) 58-64-00) извещает о необходимости 
согласовать проект межевания земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:09:0000000:193; Российская Федерация, Орловская область, Кром-
ской р-н, Большеколчевское с/п, на территории ТнВ «Михайлов и К».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 (предварительно 
согласовав время ознакомления по указанному телефону) в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру А. П. Каплину 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7 -го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

 Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подго-
товивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Курск» (ОГРН: 1024600783855, ИНН 4623004836, 
адрес: 307120, Курская обл., с. Верхний Любаж, Фатежский р-н, ул. 
Западная, влд. 6, тел. 8 (4722) 58-64-00) извещает о необходимости 
согласовать проект межевания земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:09:0000000:247 Российская Федерация, Орловская область, 
Кромской р-н, Бельдяжское с/п, в границах ХП им. Ленина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 
302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, e-mail: 
A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 (предварительно 
согласовав время ознакомления по указанному телефону) в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру А. П. Каплину 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, на 
территории бывшего СПК «Залегощенский», кадастровый номер 
57:14:0050401:30 общей площадью 1 079 000 кв. м, уведомляются 
о проведении общего собрания:

Дата проведения собрания: 2 ноября 2021 года
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская 

область, Залегощенский район, д. Васильевка, ул. Мира, д. 17 (здание 
Дома культуры).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орёл», 
ИНН  5722033156;

2) об избрании В. П. Горохова лицом, уполномоченным от 
имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее —  уполномоченное общим собранием 
лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой 

собственности ООО «Авангард-Агро-Орёл».
Организатор собрания: администрация Нижнезалегощенского 

сельского поселения Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого 
ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, 
административное здание ООО «Авангард-Агро-Орёл», с момента 
опубликования объявления о проведении указанного собрания до 
даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников 
земельных долей на собрании может присутствовать их предста-
витель (доверенное лицо).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет 
об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка Урицкого района 
Орловской области (Урицкий судебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 6 октября 2021 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.
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Орловский областной Совет народных депутатов, 
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:101, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
в границах КДСП «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ВЫБОРЫ-2021
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛИВНЫ

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2021 г.  № 180/1381-6
г. Ливны

 Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021 — 2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 12
Своротова Валерия Ивановича

В связи с поступившим 10 сентября 2021 года заявлением кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов Своротова Валерия Ивановича о снятии своей канди-
датуры, руководствуясь пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 5 статьи 63 Закона Орловской области от 13 октя-
бря 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением от 9 июня 
2021 года № 128/842 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области» территориальная 
избирательная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандат-
ному избирательному округу № 12 Своротова Валерия Ивановича.

2. Участковым избирательным комиссиям № 136—139, 141, 142, 145, 147, 
148, 151, 160, 748, 421, 422, 424, 437, 451, 457—459 обеспечить вычеркива-
ние в избирательных бюллетенях для голосования на выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 12 сведения о кандидате 
Своротове Валерии Ивановиче.

3. Направить в структурное подразделение № 8595/0200 ПАО Сбербанк 
России (по адресу: 303850, г. Ливны, ул. Свердлова, 39) письменное указа-
ние о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специаль-
ного избирательного счета кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 12 Своротова Валерия Ивановича, за исключе-
нием возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный 
фонд и закрытия этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ливны 
И. А. Зиброву.

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии города Ливны в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
территориальной избирательной 
комиссии города Ливны Н. Н. Иванилова
Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии города Ливны И. А. Зиброва
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ПАМЯТЬ

В грозовом июле 43-го…
В Муравльском сельском поселении Троснянского 
района у мемориала воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, прошло перезахоронение 
останков 100 бойцов, сложивших свои головы в июле 
1943 года.

Имена трёх погибших красноармейцев удалось 
установить: два с Украины, третий — уроженец 
Липецкой области.
Останки ста бойцов, погибших в сражении за высоту 

253,0, были найдены этим 
летом поисковиками 
отряда «Орловский 
рубеж» под руководством 
Александра Коссова.

Торжественную 
церемонию 
перезахоронения останков 
защитников Родины открыл 
глава Троснянского района 
Александр Насонов. Он 
напомнил о героическом 
подвиге красноармейцев 
во время кровопролитных 
боёв на троснянской 
земле в далёком 
1943 году, процитировав 
знаменитые строки 
Роберта Рождественского: 
«Это нужно не мертвым, 
это нужно живым…»

В церемонии 
перезахоронения также 
приняли участие военный 
комиссар Кромского 
и Троснянского районов 
Орловской области Андрей 
Богачев, руководитель 
контрольно-следственного 
отдела Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по г. Москве полковник 
юстиции Юлия Бужинская, глава Муравльского 
сельского поселения Екатерина Ковалькова и другие.

В завершение церемонии настоятель Свято-
Успенского храма отец Иоанн прочитал молитву 
о погибших в Великой Отечественной войне, после чего 
останки с воинскими почестями были преданы земле.

Елена КОЗОРЕЗОВА

ВЫСТАВКА

Храм Победы, храм искусства
В областном выставочном центре открылась выставка «Эскизы росписей 
Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации»

Автор экспозиции — 
Василий Игоревич 
Нестеренко, народный 
художник России, 
академик, член 
президиума Российской 
академии художеств, 
кавалер ордена Сергия 
Радонежского II степени, 
ордена Почёта, ордена 
Дружбы, член Комиссии 
по государственным 
наградам при 
Президенте РФ,  главный 
художник Главного 
храма Вооружённых сил 
Российской Федерации.

П
осетители смогут уви-
деть 20 картин выда-
ющегося  русского 
художника. В 2018 году 

Василий Нестеренко начал 
большую работу над эски-
зами к храму Вооружённых 

сил России. Он построен в 
честь Воскресения Хри-
стова и посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также  
ратным подвигам русского 
народа во всех войнах.

Стены храма украшены 
росписями с батальными 

сценами из военной исто-
рии и текстами из Свя-
щенного Писания. При 
изготовлении  мозаич-
ных панно использова-
лись кусочки смальты. 
Образ Спаса Нерукотвор-
ного в центральном куполе 
храма — самое большое 

изображение лика Христа, 
выполненное в мозаике.

В Главном храме Воору-
жённых сил России старани-
ями Василия Нестеренко и 
его собратьев по цеху напи-
сана величественная повесть 
об истории страны. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

6+

6+

«Пресвятая 
Богородица – 
заступница 
земли 
Русской». 
Мозаика 
западной 
апсиды 
Главного 
храма 
Вооружённых 
сил 
Российской 
Федерации

 БОЛЬ

Три месяца надежды…
15 сентября 
завершились поиски 
девятилетней Вики 
Гнедовой, в которых, 
надеясь на чудо, почти 
три месяца участвовало 
множество людей.

Увы, чуда не произо-
шло. Тело маленькой 
девочки, закопанное 

на двухметровой глубине, 
всё это время находилось 
в подвале дома в селе 
Казарь Залегощенского 
района.

Как сообщила офици-
альный представитель МВД 
России Ирина Волк, опера-
тивники ГУУР МВД России 
во взаимодействии с колле-
гами из Орловской области 
и сотрудниками ФСИН Рос-
сии установили мужчину — 
61-летнего местного жи-
теля, который может быть 
причастен к противоправ-
ному деянию в отношении 
девочки. Он был задер-
жан ранее по подозре-
нию в совершении другого 
преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 132 УК РФ 
(«Насильственные действия 
сексуального характера, 
совершённые в отноше-
нии несовершеннолет-
него»), и сейчас находится 
под стражей.

В ходе проведённых 
следственных действий 
и  оперативно-разыск-
ных мероприятий в под-
вале многоквартирного 
дома на глубине обнару-
жен схрон, в котором нахо-
дилось тело потерпевшей 
в одежде, позволившей её 
идентифицировать.

— Следователи про-
вели осмотр места проис-
шествия, запланировано 
назначение  судебно- 
медицинской, медико- 
криминалистической и 
молекулярно-генетической 
экспертиз. Расследование 
уголовного дела продол-
жается, — сообщили в СУ 
СК России по Орловской 
области.

Следователи детально 
разберутся во всех обсто-
ятельствах произошед-
шего. Ход расследования 
уголовного дела находится 
на контроле в центральном 
аппарате СК.

Напомним, вечером 
18 июня в полицию обра-
тился житель села Казарь 
Залегощенского района 
с сообщением о том, что 
днём его девятилетняя 
дочь — ученица Залего-
щенской средней школы 
№ 1 — ушла из дома и не 
вернулась.

Правоохранительными 
органами незамедлительно 
были организованы поис-

ковые мероприятия. Более 
трёхсот полицейских, пред-
ставителей региональных 
управлений Следствен-
ного комитета России, 
МЧС России, Росгвардии 
и волонтёры тщательно 
обследовали территорию 
района, в том числе лес-
ные массивы, заброшенные 
здания. В поисках приме-
нялся квадрокоптер. Поис-
ковые группы на моторной 
лодке исследовали аква-
торию реки, водолазы 
осматривали речное дно.

Сотрудники полиции 
опрашивали  местных 
жителей, анализировали 
видеозаписи с уличных 
камер, совместно со сле-
дователями Следственного 
комитета РФ прорабаты-
вали различные версии 
исчезновения девочки. 
Масштабные поисковые 
и оперативные меропри-
ятия не прекращались 
с момента поступления 
заявления отца ребёнка.

Ирина ВЕТРОВА

Ф
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СПРА ВК А

Летом 1943 года 280-я стрелковая 
дивизия обороняла в северной 
части Курского выступа полосу 
до 12 км. Перед дивизией была 
поставлена задача — овладеть 
высотой 253,0 — сильно 
укреплённым опорным пунктом 
противника. Приказ был выполнен.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ


