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4 ноября — День народного единства
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Вернуть заработанное
Бывшие работники завода «Дормаш» 
попросили депутата Госдумы 
Николая Земцова помочь получить им 
оставшиеся долги по зарплате

 «Русская классика» 
наградила лучших
В Орле завершился VIII международный 
театральный фестиваль «Русская 
классика». В последний день работы 
фестиваля были подведены его итоги
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Вчера в Светлогорске 
Калининградской области 
состоялось расширенное заседание 
президиума Государственного 
совета по теме «О задачах 
субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения» под 
председательством Президента 
России Владимира Путина
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В подсобном хозяйстве «Орловский колос» освятили купола и кресты храма В подсобном хозяйстве «Орловский колос» освятили купола и кресты храма 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

ЗОЛОТЯТСЯ КУПОЛА!ЗОЛОТЯТСЯ КУПОЛА!
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Валентин Мокин, бизнесмен:
— У нас многонациональная 
страна, и вопрос единства 
для нас имеет и будет иметь 
всегда колоссальное значение. 
У нас просто нет иного выбора: 
для того чтобы сохранить 
страну, мы должны сохранить 
единство историческое, 
духовное, территориальное. 
Очень хотелось бы, чтобы люди 
воспринимали этот день не как 
еще один выходной, а как важный 
праздник, имеющий глубокий 
смысл.

Александр Рябцев, сотрудник 
охраны:
— В своё время великий русский 
поэт Александр Пушкин сказал: 
«Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно…» 
Учреждение Дня народного 
единства как государственного 
праздника — это восстановление 
исторической памяти. Наш долг 
любви и благодарности к своим 
славным предкам — важный этап 
на этом пути.

Анастасия Раева, студентка:
— Нужен ли этот праздник? 
Конечно, да. Сегодня в мире 
непростое время. Мы, россияне, 
должны сплотиться ещё больше 
и не дать недоброжелателям 
запятнать историю нашего 
Отечества. Этот праздник ещё 
раз напоминает о том, как важно 
быть заодно в сложные времена.

Владислав Сёмин, студент:
— Очень важный 
и своевременный праздник! 
Россия всегда была непобедимой 
державой, которую уважают! Мы 
должны беречь межнациональное 
согласие в нашей общей стране.

Виктор Дудоладов, 
инженер-технолог:
— Нельзя жить, разделяя людей 
по национальному, партийному, 
вообще по какому бы то ни было 
принципу. И для наших 
современников, для народов России, 
единство, которое было обретено 
в 1612 году или, скажем, во время 
Великой Отечественной войны, 
необходимо сегодня так же, как 
необходимо всегда, во все времена.

Поздравления

В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!
4 ноября 1612 года Минин и Пожарский, возглавившие 
народное ополчение, освободили Москву от польских захватчиков. 
Этот исторический факт и стал основой для празднования 
Дня народного единства

День народного единства за годы, прошедшие с момента утверждения праздника, завоевал признание 
орловцев. Они признаются, что в этот день испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем 
страны, говорят о мирном сосуществовании разных национальных и этнических групп, особенностях русского 
менталитета, культуры, а также о сплочении народа в трудные минуты, взаимопомощи.

Екатерина АРТЮХОВА

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного 

единства.
Этот праздник, учреждённый в память 

о переломных, героических событиях в судьбе 
страны, выполняет важную нравственную, 
историческую, патриотическую миссию — 
восстанавливает связь времён и поколений, 

неразрывность традиций служения Отечеству, 
ответственности за его будущее. Эти незыблемые ценности 
на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают 
выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым 
источником вдохновения и созидания.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
В. ПУТИН. 

Президент России

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Примите мои поздравления с Днём 

народного единства.
Сегодня мы отдаём дань уважения 

нашим предкам, которые четыре века назад 
стали на защиту Родины от интервентов. 
Их мудрость, воля и единство помогли одолеть 
врага и положить конец Смутному времени.

История доказала, что вместе мы можем ответить 
на любые вызовы. Каждый из нас чувствует ответственность 
за настоящее и будущее России. Наша задача — сообща 
трудиться на благо страны, её развития и процветания.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Д. МЕДВЕДЕВ. 

Председатель Правительства РФ

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного 

единства!
История России хранит множество 

примеров сплочённости граждан во имя 
защиты независимости страны от внешних 
угроз. Преданность Отечеству и забота 
о нём во все времена объединяли наш 

многонациональный народ. Бесценным наследием для 
россиян являются духовная общность, уважение к ратным 
победам и трудовым свершениям предков. Сегодня 
патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны каждого 
из нас помогают преодолевать вызовы современности, 
сохранять культурную самобытность страны, двигаться 
вместе по пути дальнейшего демократического развития.

Желаю Вам успехов во всех начинаниях, мира 
и благополучия!

В. МАТВИЕНКО. 
Председатель Совета Федерации 

Федерального собрания РФ

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с государственным 

праздником — Днём народного единства!
Героические ратные подвиги предков, 

исторический опыт единства и сплочённости 
нашего многонационального народа — 
пример истинного патриотизма 
и гражданственности, вдохновляющий 

нынешние поколения на новые свершения во имя 
процветания российской державы.

Продолжая традиции верного служения Отечеству, 
граждане России ведут ответственную солидарную 
работу во имя укрепления могущества государства, 
общественного согласия, движения страны по пути 
демократии, прогресса и созидания.

С гордостью за нашу великую Родину жители 
Орловщины вносят свой вклад в решение поставленных 
руководством Российской Федерации общенациональных 
задач, направленных на динамичное развитие 
и обеспечение стабильного будущего страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в работе, мира и процветания!

А. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области.

Дорогие орловцы!
От всей души поздравляю вас с Днём 

народного единства!
Эта дата служит нам напоминанием 

о ратном подвиге нашего народа, является 
символом сплочённости жителей страны 
и верности многовековым традициям великой 
России, олицетворением неразрывной связи 

прошлого и будущего.
Наши достижения дают нам повод для гордости, 

вселяют уверенность, что совместными усилиями мы 
сможем претворить в жизнь самые амбициозные планы, 
укрепив потенциал нашего региона, изменив жизнь 
 к лучшему.

Убеждён, что вместе мы сделаем нашу родную 
Орловщину регионом, в котором хочется жить, учиться, 
создавать семьи, воспитывать детей!

Земляки! Искренне желаю каждому из вас здоровья 
и благополучия, мира и согласия, добра и успехов.

Л. МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

Вернуть заработанное
Бывшие работники завода 
«Дормаш» попросили 
депутата Госдумы Николая 
Земцова помочь получить 
им оставшиеся долги 
по зарплате.

Приём в Орловской регио-
нальной общественной 
приёмной председателя 

партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева Николай Зем-
цов провёл 31 октября.

Вопрос выплаты заработ-
ной платы дормашевцам Ни-
колай Земцов вместе с прави-
тельством Орловской области 
держит на контроле. В период с 
2016 по 2018 гг. людям уже вер-
нули 70 млн. рублей.

Ситуация осложняется тем, 
что у предприятия есть задол-
женность и по налогам.

— Мы хотим, чтобы в первую 
очередь рассчитались с нами. 
Неважно, сколько это: рубль, ты-
сяча или 50 тысяч. Мы хотим, 
чтобы нам вернули наши день-
ги. А сейчас нам должны 17 млн. 
рублей, — объяснили свою по-
зицию пришедшие на приём 
бывшие работницы «Дормаша».

Сейчас вопрос перераспре-
деления средств, находящих-
ся на счету кризисного управ-
ляющего «Дормаша», в пользу 
трудового коллектива решает-
ся в суде.

Как пояснил Николай Зем-
цов, если даже решение суда 

дормашевцев не устроит, есть 
другие механизмы решения 
проблемы.

— Я напишу обращение ру-
ководству УФНС России по Ор-
ловской области с просьбой по-
мочь решить вопрос. Есть ещё 
один законный путь урегулиро-

вания этой запутанной финан-
совой ситуации: Министерство 
промышленности и торговли 
РФ нас проинформировало, 
что у него появился дополни-
тельный инструмент по ниве-
лированию рисков для пред-
приятий, находящихся в пред-
кризисном или кризисном со-
стоянии. Субъектам РФ для 
погашения задолженности по 
заработной плате будут выде-
лять дополнительные средства 
из бюджетных средств Минтру-
да России, — пояснил депутат 
Госдумы.

Вместе с ним в Орловской 
региональной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева с бывшими работ-
никами «Дормаша» общался 
руководитель департамента 
промышленности и торговли 
Орловской области Геннадий 
Парахин. Также была пригла-
шена начальник отдела обеспе-
чения процедур банкротства 
УФНС России по Орловской об-
ласти Елена Юдина.

Ирина СОКОЛОВА

КОНКУРС

«Мир моего дома»
Юные орловские художники 
станут участниками 
всероссийского детского 
конкурса патриотического 
рисунка.

В Орловской детской школе 
изобразительных искусств 
и ремёсел прошла встреча 

депутата Госдумы Федерально-
го собрания РФ Николая Земцо-
ва и представителей учрежде-
ний культуры и дополнитель-
ного образования. Речь шла 
о проведении всероссийско-
го детского конкурса патрио-

тического рисунка «Мир мо-
его дома».

Перед официальной встре-
чей председатель жюри кон-
курса Николай Земцов позна-
комился с педагогами школы, 
посмотрел работы в технике 
ковроткачества, кружевопле-
тения, неповторимой, уходя-
щей в глубь веков вышивки ор-
ловский спис.

— Современный худож-
ник, который прошёл через 
народные ремёсла, приоб-
ретёт мощную ментальную за-
кладку, и эти знания он будет 

успешно использовать в сво-
их работах, — заметил Нико-
лай Георгиевич.

Он рассказал, что многие со-
лидные организации, извест-
ные и значимые люди страны 
решили поддержать конкурс, 
войти в его попечительский со-
вет. В дальнейшем предполага-
ется сделать конкурс литера-
турно-художественным и вы-
вести его на международный 
уровень.

Конкурс  «Мир  моего 
дома» — социально значимый 
проект, объединяющий та-

лантливых юных художников, 
и проводится при грантовой 
поддержке Росмолодёжи. Но-
минации конкурса: «Вечный 
огонь — вечная память», «Связь 
поколений», «Я рисую мир», 
«Патриотический плакат».

85 лучших работ будут пред-
ставлены на выставке всерос-
сийского детского конкурса па-
триотического рисунка «Мир 
моего дома». Их авторы по-
лучат дипломы финалистов, 
а 18 лучших будут награжде-
ны кубками победителей.

Алиса СИНИЦЫНА
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ГОССОВЕТ

РАЗГОВОР НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Вчера в Светлогорске 
Калининградской 
области состоялось 
расширенное 
заседание 
президиума 
Государственного 
совета по теме 
«О задачах 
субъектов 
Российской 
Федерации в сфере 
здравоохранения» 
под 
председательством 
Президента России 
Владимира Путина.

30
 октября, накану-
не заседания Гос-
совета, в Светло-
горске состоялся 

подготовительный семи-
нар, где приняли участие 
более 50 глав регионов, 
в числе которых был и гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков. Раз-
бившись на группы, главы 
субъектов предлагали ва-
рианты решения проблем 
сферы здравоохранения по 
таким темам, как первич-
ное звено, кадры, цифро-
визация, инновации. Так, 
губернаторы предложили 
ввести сметное финанси-

рование для больниц в ма-
лых городах и сёлах. По их 
мнению, это позволит вра-

чам получать достойную 
заработную плату.

На круглых столах об-

суждали и проблему не-
хватки времени на пол-
ноценный  врачебный 

приём в первичном зве-
не. По мнению некото-
рых экспертов, пробле-
ма — в излишней бумаж-
ной работе, которой загру-
жены врачи в бюджетных 
учреждениях.

Итоговые предложения 
были представлены в до-
кладе на расширенном за-
седании президиума Гос-
совета РФ.

По словам главы госу-
дарства, в области здра-
воохранения за послед-
ние годы сделано нема-
ло. Важнейшим показате-
лем позитивных перемен 
является устойчивый рост 
средней продолжительно-
сти жизни. Так, в 2014 году 
она составляла 70,9 года, 
а в этом году, по данным 
на август, 73,6. Всемирная 
организация здравоохра-
нения подтверждает эти 
цифры и эти темпы.

— Это, конечно, резуль-
тат напряжённых усилий, 
продуктивной работы вра-
чей, медицинских органи-
заций, учёных, талантли-
вых команд, которые тру-
дятся во многих регио-
нах. Они внесли большой, 
огромный вклад в разви-
тие высокотехнологич-
ной и специализирован-
ной медицинской помо-
щи, решение сложнейших 
задач в области охраны ма-

теринства, детства, — ска-
зал глава государства.

По итогам совещаний 
и в соответствии с пору-
чениями, которые были 
даны президентом Пра-
вительству РФ, утвержде-
ны принципы модерниза-
ции первичного звена. На 
их основе субъекты Феде-
рации должны до 10 янва-
ря следующего года разра-
ботать свои региональные 
программы и до 1 июля их 
принять.

— Первичное звено — 
это зона ответственно-
сти прежде всего регио-
нальных властей, — об-
ратился Владимир Путин 
к губернаторам.

Для финансирования 
мер по модернизации пер-
вичного звена на три года 
начиная с 2020-го пре-
дусмотрено 150 миллиар-
дов рублей дополнитель-
ных средств — по 50 мил-
лиардов в год. Эта сумма, 
как сообщил глава государ-
ства, оценивается пока как 
достаточная для началь-
ного периода модерниза-
ции во втором полугодии 
2020 года. Однако после 
проведения экспертизы 
региональных программ 
объём ассигнований может 
быть и скорректирован. 

Ирина ВЕТРОВА

Владимир Путин, Президент РФ:
— Основная работа должна 
идти в субъектах Российской 
Федерации. Я прошу правительство, 
Министерство здравоохранения, 
другие ведомства оказывать 
всестороннее содействие, помощь 
и поддержку регионам.

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— В фокусе внимания — 
вопросы модернизации этой 
важнейшей отрасли. Очевидно, 
что требуют корректировок 
подходы к оплате сотрудников 
медицинских учреждений 
и решению кадровых 
вопросов, к системе первичной 
медицинской помощи — 
с большей её доступностью 
и качеством для пациентов, 
использованием современных 
технологий и информационных 
систем. Необходимо 
увеличение объёмов помощи 
федерального бюджета 
регионам для выполнения 
поставленных задач, в том 
числе — ликвидации дефицита 
лекарств, роста капитальных 
вложений в инфраструктуру, 
обновления медоборудования.

ГЛАВНОЕ

Событие года

6 ноября Андрей Клычков выступит 
с Инвестиционным посланием на будущий 
год. Это событие в регионе ждут, делают 
прогнозы, дают оценки данным ранее 
поручениям главы региона.

Андрей Полянин, декан факультета 
«Государственное, муниципальное 
управление и экономика народного 

хозяйства» Среднерусского института 
управления — филиала РАНХиГС:

— В развитии региона — положительная 
динамика. Индекс промышленного производ-
ства увеличивается, неоспоримые достижения 
в аграрной сфере, существенные подвижки 
в здравоохранении, особо отмечу прогресс 
в сфере цифровизации — все задачи были 
поставлены в предыдущем Инвестиционном 
послании. От нового послания жду изменения 
в инвестиционной политике. Это надо связать 
с налоговой политикой. Хотя на уровне 
региона мы законодательство, которое 
предусматривает государственное регулиро-
вание, изменить не можем, но внести в него 
изменения, опираясь на Налоговый кодекс, 
на другие правовые документы, я думаю, мы 
сможем, что в дальнейшем повысит инвести-
ционную активность.
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В 
получении ключей 
от новых  частных 
домов  и  квартир 
в  мно го  эт ажках 

заинтересованы прежде 
всего жители ветхого и 
аварийного жилья, дети- 
сироты, молодые семьи и 
т. д. К тому же возможность 
обзавестись комфортной, 
доступной жилплощадью 
в Орловской области на-
верняка привлечёт в наш 
регион и переселенцев из 
других субъектов РФ.

Этим вопросам было 
уделено немалое вни-
мание в прошлогоднем 
Инвестиционном посла-
нии губернатора Андрея 
Клычкова, в котором он 
отмечал острую необхо-
димость поиска путей 
решения  застаревшей 
проблемы обеспечения 
жильём и ставил задачу по 
безвозмездному получению 
городом Орлом от строи-
тельных компаний новых 
квартир для очередников. 
Эта проблема решается 
с помощью губернаторской 
программы «Ответствен-
ный застройщик», в рамках 
которой 10 % возводимого 
жилья передаётся в регио-
нальную (муниципальную) 
собственность в обмен на 
безвозмездное получе-
ние земельных участков 
строительными фирмами. 
В рамках реализации дан-
ной программы застрой-
щики получили земельные 
участки для строительства 
в Советском районе г. Орла 
общей площадью 13,8 тыс. 
кв. метров, общая площадь 
построенного жилья на них 
превысит 10 тыс. кв. метров.

Обо всём этом шла речь 
и на недавнем круглом 
столе в обладминистрации, 
посвящённом реализации 
национального проекта 
«Жильё и городская среда», 
участниками которого стали 
руководитель профильного 
областного департамента 
Денис Блохин, а также 
представители област-
ной и городской власти, 
строительных компаний 
и банков.

— Основной задачей, по-
ставленной перед регионом, 
в рамках реализации нацио-
нального проекта является 

ввод в эксплуатацию более 
двух миллионов квадратных 
метров жилья на территории 
Орловской области в период 
до 2024 года, — подчеркнул 
Денис Блохин. — Успешно 
решить эту колоссальную 
задачу поможет комплекс 
мер  государственной 
поддержки.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Для решения этих задач 

в регионе уже созданы 
возможности для при-
обретения  семьями  со 
средним достатком жилья 
с использованием ипотеч-

ного кредита. Снижение 
ставок до уровня ниже 8 % 
к 2024 году — ключевой 
инструмент поддержки 
платёжеспособности 
спроса на жильё. В этом 
году 120 граждан реали-
зовали право на заключе-
ние договора с льготной 
ставкой  ипотечного 
кредитования. Средняя 
ставка  в  рамках  про-
граммы составляет 6,4 %. 
А желающие приобрести 
жильё от ПАО «Орёлстрой» 
могут получить ипотечный 
кредит с господдержкой 
со ставкой до 5,8 %.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

я 

2 млн. кв. м 
жилья планируется ввести 

в Орловской области 
до 2024 года в рамках 

реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда»

Денис Блохин, руководитель областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства:
— В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» перед 
Орловской областью поставлены достаточно амбициозные, но 
вполне достижимые цели при условии тесного взаимодействия 
органов региональной и муниципальной власти, строительных 
компаний и банковского сектора региона. Благополучное 
решение жилищного вопроса для орловцев поможет улучшить 
и демографические показатели области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Важнейшая задача на период с 2019 по 2024 год — 
реализация объявленных президентом страны масштабных 
национальных проектов. Их воплощение на территории 
области будет мощным стимулом для роста её социально-
экономического потенциала. Один из острых вопросов 
в регионе — аварийное жильё. Следовательно, мы и дальше 
должны уделять особое внимание работе по стимулированию 
строительных компаний, повышению доступности жилья, 
снижению стоимости квадратного метра, снижению стоимости 
ипотеки, вовлечению в оборот земельных участков.

Доступное жильё для орловцев
В Орловской области в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда» реализуются 
четыре региональных проекта: «Ипотека», «Жильё», 
«Формирование комфортной городской среды», 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда».д

РАССЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

В регионе утверждена 
дорожная карта реализации 
регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда». Разработана 
схема границ участков 
поэтапной реализации 
комп лексного благоустрой-
ства территории историче-
ского центра города Орла, 
определены объекты, тре-
бующие первоочередного 
благоустройства.

На расселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в 2019 году направ-
лено 157 млн. рублей. До 
сентября 2025 года в рамках 
программы «Переселение 
граждан, проживающих 
на территории Орловской 
области, из аварийного 
жилищного фонда» пла-
нируется расселить 137 
многоквартирных домов, 
более 3 тыс. орловцев от-
празднуют долгожданное 
новоселье. На реализацию 
проекта до 2024 года будет 
направлено более 1,5 млрд. 
рублей бюджетных средств.

ВНИМАНИЕ  
СОЦИАЛЬНОМУ ЖИЛЬЮ

Почти 2,5 млрд. рублей 
будет выделено на реализа-
цию государственной про-
граммы «Стимулирование 
социального жилищного 
строительства в Орловской 
области» в 2020—2025 годах. 
Её основная цель — оказа-
ние социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по улучшению 
жилищных условий и реа-
лизация прав граждан на 
жилые помещения.

Программа включает в 
себя четыре подпрограм-
мы: «Обеспечение жильём 
молодых семей», «Обе-

спечение жилищных прав 
отдельных категорий граж-
дан» (в частности, ежегодно 
свои жилищные условия 
должны улучшать около 
180 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей), «Обеспечение 
жильём многодетных семей 
Орловской области» и «Пре-
доставление государствен-
ной поддержки молодым 
учителям государственных 
образовательных органи-
заций и муниципальных 
образовательных органи-
заций Орловской области, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий».

Общий объём средств, 
предусмотренных на реали-
зацию программы, — почти 
2,5 млрд. рублей. Из них бо-
лее 1,5 млрд. рублей — сред-
ства областного бюджета, 
513 млн. рублей — средства 
федерального бюджета, 
остальные средства будут 
предоставлены за счёт 
местных бюджетов и вне-
бюджетных источников.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
И В ГОРОДЕ

Участники  круглого 
стола обсудили и тему 
развития индивидуального 
жилищного строительства 
в регионе. Как отметили 
представители строитель-
ного бизнеса, заметно уде-
шевить возведение частных 
домов могла бы разработка 
и использование их типовых 
проектов. Застройщики 
работают и над проектами 
современных коттеджных 
посёлков с развитой ин-
фраструктурой. Возможно, 
льготное ипотечное креди-
тование с господдержкой 
будет распространено и на 
объекты ИЖС.

На  заседании  также 
были  затронуты  темы 
строительства жилья в рам-
ках договоров развития 
застроенных территорий, 
сноса аварийных домов 
для возведения на их месте 
новостроек, вовлечения 
в жилищное строительство 
после необходимых проце-
дур неиспользуемых про-
мышленных зон и другие 
вопросы.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В рамках 
подготовки к 
Инвестиционному 
посланию 
губернатора 
Андрея Клычкова 
в областной 
администрации 
прошёл круглый 
стол «Жильё 
и городская 
среда»

Растут 
этажи над 
Орловщиной

ЦИФРА

ЦИФРА

Почти 

180 млн. 
рублей предусмотрено проектом 
бюджета Орловской области 
на 2020 год для реализации 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда»
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СРАЗУ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
В прошлогоднем Инве-

стиционном послании гу-
бернатор Андрей Клычков 
большое внимание уделил 
вопросам реализации в ре-
гионе национального про-
екта «Здравоохранение». 
Задачи, которые он поста-
вил перед областью, сегод-
ня решаются.

Борьбу с сердечно-со-
судистыми заболевания-
ми в регионе обсудили на 
круг лом столе, который 
прошёл вчера в областной 
администрации. В работе 
участвовали руководители 
первичных сосудистых цен-
тров, главные врачи орлов-
ских больниц и поликли-
ник, депутаты облсовета, 
представители мединсти-
тута ОГУ им. И. С. Турге-
нева, общественных орга-
низаций и территориаль-
ного фонда обязательного 
медстрахования.

Губернатор  Андрей 
Клычков в Инвестицион-
ном послании 2018 года го-
ворил, что один из острых 
вопросов в медицине — 
это укрепление первично-
го звена здравоохранения.

В этом году информация 
обо всех пациентах, кото-

рые перенесли инфаркт и 
инсульт и выписались из 
больниц, сразу сообщается 
в их участковые поликлини-
ки. Такие пациенты должны 
находиться под наблюдени-
ем врачей.

Сегодня практически 
все больные с инфарктом 
и инсультом доставляют-
ся в региональный сосуди-
стый центр или первичные 
сосудистые центры.

— У нас в областной кли-
нической больнице мно-
го сделано для пациентов 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, — сказала ру-
ководитель регионально-
го сосудистого центра Та-
тьяна Григорьева. — Есть 
все необходимые службы, 
которые работают 24 часа 
в сутки. Проводятся ме-
роприятия по первичной 
и вторичной профилакти-

ке ишемического инсуль-
та. Больные с инсультом 
оперируются. И количе-
ство операций увеличива-
ется каждый год.

В Орловской области вра-
чи имеют опыт по проведе-
нию высокотехнологичных 
операций на сердце. О со-
временных методах лече-
ния рассказал заведующий 
отделением рентгенохирур-
гических методов диагно-
стики и лечения ОКБ Алек-
сей Середицкий. Он проде-

монстрировал видео ролик 
о стентировании артерий 
при инфаркте. По его мне-
нию, этот современный ме-
тод лечения имеет 95-про-
центный успех.

ЗА ДВАДЦАТЬ МИНУТ
О ситуации в своих ле-

чебных учреждениях рас-
сказали главный врач ор-
ловской поликлиники № 2 
Советского района Павел 
Сергеев, главный врач 
Мценской районной боль-

ницы Владимир Швец, глав-
ный врач станции скорой 
медицинской помощи Ва-
дим Костюков. Оснащение 
машин скорой помощи, по 
утверждению Костюкова, 
соответствует стандартам 
оказания медицинской по-
мощи в полном объёме.

— Обращаемость жите-
лей в службу скорой помо-
щи с инфарктом увеличи-
лась, — говорит Вадим Ко-
стюков. — В первом кварта-
ле текущего года было 154 
обращения, в третьем квар-
тале — 475. Значит, мы ста-
ли более доступными. В 90 % 
случаев наши врачи приез-
жают по вызову в течение 
20 минут, то есть мы уклады-
ваемся в положенные сроки.

На круглый стол приехал 
профессор из Курского госу-
дарственного медицинско-
го университета, председа-

тель группы комиссий по 
разработке развития здра-
воохранения Минздрава 
РФ Вадим Михин. Он по-
делился опытом работы 
своего региона по сниже-
нию сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Все участники кругло-
го стола согласились с тем, 
что в регионе созданы все 
возможности для решения 
задач, которые стоят пе-
ред регионом по реализа-
ции национального проекта 
«Здравоохранение». И рабо-
та эта идёт.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Здоровая нация

ОЖИДАЕМАЯ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ РОССИЯН К 2030 ГОДУ ПОСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» СОСТАВИТ 80 ЛЕТ

В «Здравоохранение» входят семь региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».

117,3 млн. рублей
выделено в текущем году 

на переоснащение 
трёх первичных сосудистых 
отделений и регионального 

сосудистого центра

ЦИФРА

ЦИФРА

37 330 
орловцев больны артериальной 
гипертонией

Иван Залогин, руководитель департамента 
здравоохранения Орловской области:
— Половина успеха в диагностике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний — это точная и правильная работа 
первичного звена здравоохранения. Мы надеемся изменить 
ситуацию в лучшую сторону в рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение».

В областной 
администрации 
прошёл круглый 
стол, посвященный 
реализации 
региональной 
программы «Борьба 
с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями» 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В фокусе внимания — вопросы модернизации этой 
важнейшей отрасли. Самое главное для нас — сделать 
так, чтобы медицинские сотрудники и пациенты 
в результате преобразований получили ощутимый 
эффект.

Новые 
передвижные 
медицинские 
комплексы 
вышли 
на старт

Современное  
оборудование 
продолжает 
поступать 
в орловские 
больницы
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В здоровом теле — здоровый дух

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРАЗДНИК

С днём рождения, 
больница!
Уже 70 лет медики Нарышкинской районной 
больницы спасают людям жизни и возвращают 
здоровье.

Этой дате было посвящено торжество, которое про-
шло в районном Доме культуры. Здесь собрались 
те, кто посвятил свою жизнь медицине — ветераны 

этой гуманной профессии и молодые врачи.
Нарышкинская больница открылась 2 ноября 

1949 года. Но её история началась задолго до этой 
даты, когда в посёлке работала 
маленькая амбулатория с одним 
врачом, медсестрой, акушеркой 
и санитаркой. В день открытия 
больницы в ней работали уже два 
отделения: хирургическое и родильное. 
Размещалась больница в одноэтажном 
здании. Медицинский персонал состоял 
из 27 человек. Сейчас в больнице 
трудятся 109 медработников, из них 28 — 
доктора. С 2013 года главным врачом 
больницы является Михаил Казначеев.

Праздник начался с демонстрации документального 
фильма, посвящённого истории Нарышкинской боль-
ницы. Тёплые слова благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов медицинской службы. Лучшим работникам 
больницы были вручены почётные грамоты.

Поздравить юбиляров приехали заместитель 
начальника управления здравоохранения департа-
мента здравоохранения Орловской области Елена 
Горохова, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Сергей 
Потёмкин, заместитель председателя комитета по 
здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями облсовета Юлия 
Мальфанова, глава Урицкого района Николай Тураев, 
глава посёлка Нарышкино Юрий Сухоруков.

Общим подарком для всех гостей стал праздничный 
концерт с участием местных исполнителей.

Владимир РОЩИН

Проглотил десятку
Новороссийске врачи городской больницы 
№ 1 спасли годовалого малыша, который 
проглотил десятирублёвую монету.

Мама не заметила, 
как её годовалый 
сын решил 

попробовать монету 
на зуб. Как она попала 
в детские игрушки — 
непонятно. Родители 
испугались, когда 
ребёнок стал 
неожиданно 
задыхаться. Машина 
скорой помощи 
привезла малыша 
в больницу, где его сразу отвезли в операционную. 
Рентген показал, что монета застряла в верхней части 
пищевода. Операцию провели под общим наркозом. 
Малыша спасли.

Врачи говорят, что подобные проблемы им 
приходится решать часто. У некоторых докторов 
даже существуют коллекции из мелких предметов, 
проглоченных детьми.

(Сайт yandex.ru)

Не жирно ли будет?
Пожилым людям слишком жирное молоко 
может навредить.

Исследования 
провели врачи 
Пермского 

государственного 
медицинского 
университета. По 
мнению экспертов, 
людям старше 
50 лет лучше пить 
молоко пониженной 
жирности — 
1,5 процента. 
Особенно это важно 
для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, кто 
часто употребляет алкоголь и жирную пищу.

Молодым и здоровым людям жирное молоко не 
навредит. Но если есть хронические заболевания 
и нарушения работы сердечно-сосудистой системы, то 
и молодым следует перейти на более «лёгкое» молоко.

(«Российская газета»)

СТАТЬ ДОСТУПНОЙ

«Немая» почка
Дорога до гемодиализного отделения пациентам из глубинки, 
возможно, будет оплачиваться

ЦИФРА

245 
орловцев находятся 
на лечении методом 
гемодиализа

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике ФС РФ, заслуженный врач РФ:
— Очень важно, чтобы процедура гемодиализа была доступна 
для всех пациентов, кто в ней нуждается, независимо от того, 
где живёт человек — в деревне или в областном центре. Но 
когда беседуешь с пациентами, то понимаешь, что не всё в этой 
ситуации замечательно, как хотелось бы и как должно быть. Наша 
задача — принять решение, которое улучшит положение больных 
людей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
совета народных депутатов:
— Первичное медицинское звено должно быть основой раннего 
выявления хронических заболеваний почек. На специалистах 
этого уровня лежит колоссальная ответственность — не 
пропустить симптомов заболевания, которое в дальнейшем может 
привести человека к инвалидности. Постановка точного диагноза 
позволит предупредить и заболевание, и его дальнейшее 
развитие.

СПРА ВК А
В работе конференции принимали участие главный внештатный нефролог 
Минздрава РФ, д. м. н., профессор Евгений Шилов, глава отделения 
трансплантации печени и почки ФНЦ им. В. И. Шумакова Игорь Милосердов, 
председатель правления Московского городского научного общества 
терапевтов профессор Павел Воробьёв, председатель областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, депутат облсовета Вадим Сезин, 
депутат Государственной думы Ольга Пилипенко, руководитель департамента 
здравоохранения Орловской области Иван Залогин, генеральный директор 
сети «Нефролайн» Игорь Бардеев.
Среди участников дискуссии также были терапевты, нефрологи городских 
и областных лечебных учреждений Орловской области, члены общественных 
организаций, студенты Орловского мединститута.

Чтобы 
почки не 
«распускались»

ЦИФРА

208 
сотрудников 
работают 
сегодня 
в Нарышкинской 
районной 
больнице

Это прозвучало 
на конференции 
«Заместительная 
почечная терапия 
в Орловской 
области: проблемы 
и пути решения», 
которая прошла в 
Орле. Организатор 
мероприятия — Комитет 
Совета Федерации по 
социальной политике 
Федерального собрания 
РФ. Известные 
нефрологи России 
обсудили проблемы 
профилактики и  лечения 
хронических болезней 
почек.

В
рачи говорили о том, 
насколько  важно 
обнаружить заболева-
ния почек на ранних 

стадиях, которые часто 
не выдают себя никакими 
симптомами. Жизненно 
важна для жителей региона 
проблема  доступности 
гемодиализа (очищение 
крови при почечной недо-
статочности. — Прим. авт.). 

Самое страшное, что 
альтернативы этому методу 
нет. Без гемодиализа чело-
век погибает, а проводится 
такая процедура три раза 
в неделю по четыре часа. 
Среди больных подавля-
ющее большинство людей 
молодого, работоспособного 
возраста — от 35 до 50 лет.

— Отделения гемодиа-
лиза находятся чаще всего 
в крупных городах, поэтому 
пациенты из дальних сёл и 
деревень часами добира-
ются  до места лечения и 
также обратно, — сказал 
член  Комитета Совета 
Федерации по социальной 

политике ФС РФ Владимир 
Круглый. — В связи с этим 
вполне естественно, что 
бюджет должен взять на 
себя затратные хлопоты 
не только по поддержанию 
жизни пациентов, но и по 
их доставке к месту лечения 
и обратно. 

На территории Орлов-
ской области гемодиализ 
проводится в нескольких 
медицинских организа-
циях. Транспортировка 
пациентов  может осуществ-
ляться с использованием 
собственных транспортных 
средств районных больниц. 
Если  в больнице нет сво-
его транспорта, то можно 
привлекать организации, 
которые оказывают транс-
портные услуги по договору. 

Главный  нефролог 
Минздрава РФ Евгений 
Шилов  отметил ,  что 
необходимо разработать 
ведомственный целевой 
проект с предложениями по 
снижению заболеваемости 
хронических болезней почек 
на региональном уровне. 

Участники конференции 
были единодушны в том, 
что только комплексный 
подход поможет решить 
проблему лечения почечной 
недостаточности. Это и 
гармоничное развитие всех 
видов заместительной тера-
пии, и совершенствование 
нефрологической службы.

На конференции была 
принята  резолюция, в 
которой правительству 
Орл о в с к о й  о бл а с т и 
предложено внести из-
менения в региональное 
законодательство. Для 
пациентов, проживающих 
в Орле, Ливнах, Мценске 
и Дмитровске, заключить 
договоры с перевозчиками. 
Для пациентов, проживаю-
щих в сельской местности и 
вынужденных добираться 

самостоятельно до места 
получения процедуры, — 
заключать контракты на пе-
ревозку с компаниями либо 
полностью компенсировать 
расходы, затраченные на 
проезд. Для пациентов, 
добирающихся на про-
цедуру на собственном 
автотранспорте, — ввести 
компенсацию расходов 
по километражу, от места  
проживания до диализного 
центра. 

ноябрь 2019 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1112-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 

Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 24 августа 

2018 года № 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2019 год» (в последней редакции от 13 сентября 2019 года 
№ 38/1042-ОС. «Орловская правда», 20 сентября 2019 года, № 105) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 16 изложить в следующей редакции:
«

16 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 17, 
МБДОУ Детский сад № 17

1. Замена оконных блоков
2. Приобретение мебели III — IV кварталы 75,0

25,0
Сезин Вадим 

Александрович
»;

б) в строке № 18 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
в) строку № 93 изложить в следующей редакции:
«

93
Покровский район, 
с. Дросково, пер. Школьный, д. 5, 
МБУ ДО «Дросковская ДШИ»

1. Приобретение мебели
2. Приобретение материалов 
для ремонта

II квартал
IV квартал

12,5
7,5

Монина 
Людмила 

Григорьевна
»;

г) строку № 111 изложить в следующей редакции:
«

111
Покровский район, 
с. Дросково, пер. Школьный, д. 5, 
МБУ ДО «Дросковская ДШИ»

1. Приобретение мебели
2. Приобретение материалов 
для ремонта

II квартал
IV квартал

12,5
7,5

Прозукин Сергей 
Григорьевич

»;
д) в строке № 164 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
е) строку № 202 изложить в следующей редакции:
«

202

г. Орёл, ул. Металлургов, д. 42, 
муниципальный бюджетный 
общеобразовательный 
лицей № 18 г. Орла

1. Текущий ремонт распределительных 
щитов освещения
2. Приобретение многофункционального 
устройства

II — IV кварталы 44,4
25,6

Борисова 
Татьяна 

Николаевна

»;
ж) строку № 220 изложить в следующей редакции:
«

220 г. Ливны, ул. Селищева, д. 3, 
МБДОУ «Детский сад № 19»

1. Замена оконных блоков
2. Приобретение мебели

II — III кварталы
IV квартал

83,0
7,0

Астахова Елена 
Витальевна

»;
з) в строке № 232:
слова «Приобретение и устройство ограждения территории» заменить словами «Замена оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
и) строку № 233 изложить в следующей редакции:
«

233 Верховский район, пгт Верховье, 
ул. Привокзальная, д. 3, художественная школа

Приобретение 
оргтехники III — IV кварталы 35,0 Куцын Андрей 

Александрович
»;

к) в строке № 236 слова «и установка» исключить;
л) дополнить строками № 326 и № 327 следующего содержания:
«

326 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 1/1, 
МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9»

Замена оконных 
блоков IV квартал 100,0 Иванов Владимир 

Борисович

327
Глазуновский район, пгт Глазуновка, 
ул. Ленина, д. 154, МБДОУ — Детский сад № 1 
пос. Глазуновка

Приобретение 
стиральных машин IV квартал 70,0 Масалов Владимир 

Николаевич

»;
2) в строке № 32 раздела «Здравоохранение» цифры «336,0» заменить цифрами «236,0»;
3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 6 слова «II — III кварталы» заменить словами «IV квартал»;
б) строку № 41 изложить в следующей редакции:
«

41 Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 53, 
МКУК Дросковского сельского поселения «КДО»

Приобретение 
ноутбука IV квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна
»;

в) строку № 59 изложить в следующей редакции:
«

59 Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 53, 
МКУК Дросковского сельского поселения «КДО»

Приобретение 
ноутбука IV квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич
»;

г) в строке № 101 слова «II — III кварталы» заменить словами «IV квартал»;
д) дополнить строкой № 128 следующего содержания:
«

128 Верховский район, пгт Верховье, 
пл. Привокзальная, д. 3, МБУ «Верховская МПРБ»

Ремонт электрической 
проводки IV квартал 156,0 Куцын Андрей 

Александрович
»;

4) строку № 49 раздела «Физическая культура и спорт» исключить;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 1 цифры «250,0» заменить цифрами «228,8»;
б) дополнить строкой № 49 следующего содержания:
«

49 Мценский район, 
д. Первый Воин, д. 18

Приобретение сигнализаторов загазованности 
помещения в котельную дома IV квартал 21,2 Соколов Сергей 

Алексеевич
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных 
долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Колесников Иван Иванович, зарегистрированный по адресу: 
Орловская область, Орловский район, г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 61, кв. 51, тел. 8-910-
307-90-69.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0000000:222, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Спасское, 
ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о завершении государственной кадастровой оценки 

на территории Орловской области
На территории Орловской области завершена государственная кадастровая оцен-

ка, проведенная по состоянию на 1 января 2019 года бюджетным учреждением Ор-
ловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» на основа-
нии распоряжения Правительства Орловской области от 18 июля 2018 года № 368-р 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости всех видов объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Орловской области, в том числе земельных 
участков, утверждены постановлением правительства Орловской области от 22 ок-
тября 2019 года № 591 «Об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости всех видов объектов недвижимости, расположенных на территории Орлов-
ской области, в том числе земельных участков с категориями земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов» 
(далее — постановление).

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Официальное опубликование осуществлено 28 октября 2019 года 

путем размещения полного текста постановления на официальном сайте 
в государственной специализированной системе «Портал Орловской области — публич-
ный информационный центр» (https://orel-region.ru) в разделе «Законодательcтво»; 
опубликование на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) осуществлено 29 октября 2019 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Ливенского района Орловской области настоящим инфор-

мирует о начале общественных слушаний по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Осадок фильтрационный (дефекат)», марка Б, которые 
состоятся 16 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: 303801, Орловская область, Ли-
венский р-н, пос. Сахзаводской, в здании главного корпуса ООО «ЛИВНЫ САХАР», 
в форме общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности: государственная регистрация дефеката в Мин-
сельхозе России.

Местоположение намечаемой деятельности: Орловская область, Ливенский р-н, 
пос. Сахзаводской.

Заказчик: ООО «ЛИВНЫ САХАР», ИНН 5715005623, адрес: 303801, Орловская обл., 
Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, тел./факс 8 (48677) 7-90-31, sekretar-ooolszl@yandex.
ru, контактное лицо: Гамаюнова Татьяна Олеговна.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний: администрация Ливенского района.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно 

ознакомиться в администрации Ливенского района и администрации ООО «ЛИВ-
НЫ САХАР». Предварительный срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду — около месяца с момента публикации объявления.

Замечания и предложения в отношении технической документации на агрохи-
микат «Осадок фильтрационный (дефекат)» можно направлять в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления на электронный адрес: sekretar-ooolszl@
yandex.ru или по тел. 8 (48677) 7-90-31.

В объявлении о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:22:0000000:1515 в газете «Орловская правда» № 120 (26811) от 25 ок-
тября 2019 года ошибочно указано: «… администрация Навесненско-
го сельского поселения Ливенского района Орловской области…» Пра-
вильно читать: «…администрация Здоровецкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области…»

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. 
№ 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 
8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, када-
стровый № 57:19:0000000:110, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
обл., Верховский р-н, с/п Русско-Бродское, территория бывшего СПК «Пру-
сыновский». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: Писарев Юрий Валентинович, адрес: Орловская область, Должан-
ский район, д. Харское, ул. Садовая, д. 6, телефон 8-962-479-45-65.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0020101:21, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Должанский р-н, с/п Дубровское, д. Белое.

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 «Русская классика» наградила лучших
В Орле завершился 
VIII международный 
театральный фестиваль 
«Русская классика». 
В последний день 
работы фестиваля были 
подведены его итоги.

Диплом в номинации 
«Лучший спектакль» 
получил Белгородский 

государственный акаде-
мический драматический 
театр им. М. С. Щепкина со 
спектаклем «Волки и овцы» 
(режиссёр-постановщик —  
народный артист России 
Александр Кузин). Лучшим 
актёрским  ансамблем 
признаны артисты Ор-
ловского театра для детей 
и молодёжи «Свободное 
пространство» (спектакль 
«Лес», режиссёр-поста-
новщик Вера Анненкова). 
Заслуженный артист России 
Валерий Лагоша получил 
диплом «Лучшая мужская 
роль» за исполнение роли 
Несчастливцева в этом 
спектакле.

Диплом в номинации 
«Лучшая режиссура» по-
лучил и главный режиссёр 
Орловского государствен-
ного  академического 
театра имени И. С. Тур-
генева Алексей Доронин 
(спектакль «Дубровский»). 
«Лучшей мужской ролью 
второго плана» удостоен 
заслуженный артист России 
Николай Чупров за испол-

нение в этом спектакле 
роли управляющего.

Лучшей сценографией, 
по мнению жюри, признано 
оформление спектакля 
Орловского театра кукол 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

(художник-постановщик 
Борис Аксёнов).

Диплом в номинации 
«Лучшая женская роль» 
получила  народная 
артистка России Марина 
Русакова (Белгородский 

государственный акаде-
мический драматический 
театр им. М. С. Щепкина, 
спектакль «Волки и овцы», 
режиссёр-постановщик — 
народный артист России 
Александр Кузин). Актриса 
этого же театра Валерия 
Ерошенко удостоена дип-
ло ма в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана».

Специальный приз жюри 
фестиваля получили заслу-
женный артист России Павел 
Легкобит (Орловский госу-
дарственный академический 
театр имени И. С. Тургенева, 
спектакль «Дубровский»), 
а  также  артист Игорь 
Клочков (Владимирский 
академический  театр 
драмы, спектакль «Зыковы», 
режиссура и сценография 
народного художника России 
Бориса Бланка).

Галина АНАТОЛЬЕВА

Кадастровым инженером Агафоновой Ириной Леонидовной 
(адрес: Орловская область, Глазуновский 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 
№ 57:15:0000000:240, расположенного по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, Котовское с/п, СП «Серп и молот», подготовлен 
проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Валентина Васильевна Полякова (тел. 8-919-265-06-88, 
адрес: Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Звёздная, д. 2, кв. 3).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственности. 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного объявления, ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

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 письменной форме и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.
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ДАТЫ

У медведевского камня
В Орле прошли траурные мероприятия в память 
о погибших в годы массовых политических 
репрессий.

День памяти и скорби по невинным жертвам полити-
ческих репрессий ежегодно отмечается 30 октября.

Представители областной и городской власти, 
общественных организаций и жители Орла возложили 
цветы к памятникам генералу А. В. Горбатову и авиа-
конструктору Н. Н. Поликарпову.

Затем на окраине Медведевского леса у памятника 
жертвам политических репрессий состоялась траурная 
панихида, после чего орловцы также возложили цветы 
к памятному знаку.

В завершении для участников мероприятий прошла 
благотворительная экскурсия в доме-музее писателя 
Леонида Андреева.

Александр РОМАНОВИЧ

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Золотятся купола!
В подсобном хозяйстве «Орловский колос» освятили купола и кресты 
храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

28 октября, в день празднования иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов», митрополит 
Орловский и Болховский Тихон совершил 
Божественную литургию в возводящемся храме 
в честь этого почитаемого образа. Владыке Тихону 
сослужил схиархимандрит Илий (Ноздрин). По 
окончании Божественной литургии архипастырь 
освятил 12 колоколов, 10 крестов и 10 куполов 
строящегося храмового комплекса.

Н
апомним, что подсоб-
ное хозяйство «Ор-
ловский колос» стро-
ится по благословению 

схиархимандрита Илия 
(Ноздрина). Сдача объекта 

запланирована в 2020 году. 
На заключительном этапе 
строительства находится 
главный храм комплекса 
в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница 
хлебов». Первую Божествен-
ную литургию митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон совершил здесь 
20 июня 2019 года. Активно 
строится будущая сельско-
хозяйственная гимназия, 
рассчитанная на 550 мест. 
Также в подсобное хозяй-
ство «Орловский колос» 
войдут конно-спортивный, 
животноводческий и те-
пличный комплексы, поля 
для выращивания сельско-
хозяйственных культур.

Анна БОГУЛА

Владыка 
Тихон и 
схиархиман-
дрит Илий 
поздравляют 
орловцев 
с важным 
событием 

Колокола 
скоро будут 
красоваться 
на звоннице

Литературный 
и театраль-
ный критик 
Наталья 
Старосельская 
вручает 
диплом 
заслуженному 
артисту 
России 
Валерию 
Лагоше

Диплом 
в номинации 
«Лучший 
спектакль» 
получил 
белгородский 
театр 
(спектакль 
«Волки 
и овцы»)

Цветы — 
символы 
нашей памяти

Коллектив ФГБОУ ВО Орловского государственного аграр-
ного университета имени Н. В. Парахина глубоко скорбит по 
поводу смерти профессора кафедры земледелия, агрохимии 
и почвоведения 

КОЛОМЕЙЧЕНКО 
Виктора Васильевича 

и выражает соболезнование родным и близким.
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Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в среду 6 ноября.


