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Первые орловцы уже привились от гриппа

Пора становиться в строй
1 октября в Орловской области 
стартует осенняя призывная кампания 
2019 года

Глава региона 
Андрей Клычков 
обсудил перспективы 
орловско-белорусского 
сотрудничества 
с чрезвычайным 
и полномочным послом 
Республики Беларусь в РФ 
Владимиром Семашко

Храм искусства 
и творчества
Орловскому Дворцу пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина 
исполнилось 95 лет
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Новый музыкальный год
Орловская государственная филармония 
открывает 80-й — юбилейный — 
концертный сезон
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Новые горизонты Новые горизонты 
Екатерины ОмельченкоЕкатерины Омельченко

Со своим проектом Со своим проектом 
«Система «Система 
поддержки детей поддержки детей 
с нарушениями с нарушениями 
развития развития 
в Орловской в Орловской 
области» молодой области» молодой 
врач невролог-врач невролог-
реабилитолог реабилитолог 
Екатерина Екатерина 
Омельченко Омельченко 
вошла в число вошла в число 
пяти победителей пяти победителей 
регионального регионального 
конкурса конкурса 
«Молодые кадры «Молодые кадры 
Орловщины»Орловщины»
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Уважаемые работники машиностроения!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня машиностроительный комплекс Орлов-

ской области включает в себя 41 крупное и среднее 
предприятие, а также 167 малых промышленных 
предприятий, на которых трудятся 12,6 тыс. человек.

Только за семь месяцев текущего года благодаря 
их упорному труду сектором было отгружено про-
дукции более чем на 20 млрд. рублей, что превысило 
аналогичный уровень прошлого года на 27 %.

Стратегическим направлением развития 
машиностроения в Орловской области является 
производство насосного и нефтеналивного 
оборудования, коммунальной и дорожной техники, 
торгового холодильного оборудования, светотехни-
ческой продукции, изделий силовой электроники, 
конвейерного и упаковочного оборудования.

В настоящее время машиностроительные пред-
приятия региона являются активными участниками 
национальных проектов «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Международная коопе-
рация и экспорт», успешно решая обозначенные 
государством стратегические направления развития 
отечественной промышленности.

Основу машиностроительного комплекса 
области составляют крупные предприятия, про-
дукция которых занимает лидирующее положение 
в своих товарных группах на российском рынке, 
активно поставляется на экспорт. Это АО «ГМС 
Ливгидромаш», ООО «Фригогласс Евразия», ОАО 
«Промприбор», АО «Мценский завод коммунального 
машиностроения», АО «Ливнынасос» и многие 
другие.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодар-
ность за преданность своей профессии и упорство 
в достижении поставленных целей! Крепкого вам 
здоровья, профессионального роста, процветания 
и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники машиностроительного 
комплекса!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником — Днём машиностроителя!

Испокон веков машины помогали человечеству. 
И сегодня сложно представить жизнь без бытовой 
техники, автомобилей, оборудования различного 
рода.

В настоящее время машиностроение — одна 
из важнейших отраслей экономики государства, 
которая определяет развитие транспортного, стро-
ительного, топливно-энергетического, химического 
и других комплексов.

Машиностроительная отрасль нашего региона — 
это 41 крупное и среднее предприятие, 167 малых 
промышленных предприятий, свыше 12 тысяч 
человек. Благодаря плодотворной работе и совре-
менным технологическим процессам выпускается 
конкурентоспособная продукция, которая пользуется 
спросом не только на рынке страны, но и за рубежом.

В День машиностроителя благодарим всех работ-
ников и ветеранов отрасли, инженерно-технический 
и руководящий состав за добросовестный труд на 
благо орловской земли и страны.

Желаем вам, уважаемые машиностроители, 
уверенности в реализации поставленных целей, 
новых идей, созидательного труда и надёжных 
партнёров!

Орловский областной Совет 
народных депутатов 

Уважаемые работники и ветераны машино-
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём машиностроителя!

Машиностроение было и остаётся одной из 
ключевых отраслей и основой промышленного 
потенциала Орловской области. От уровня его 
развития зависят важнейшие показатели валового 
регионального продукта, развитие социальной 
инфраструктуры, уровень экологической 
безопасности.

Орловские машиностроительные предприятия 
успешно осваивают выпуск инновационной продук-
ции, получившей признание в России и за рубежом. 
Этих показателей невозможно было бы достичь без 
высококлассных специалистов, которыми славится 
орловская земля. Работники конструкторских 
бюро, механики и инженеры, слесари и техники, 
работающие в машиностроительной отрасли региона 
и выпускающие качественную и конкурентоспособ-
ную продукцию, — все вы, без сомнения, являетесь 
интеллектуально-техническим двигателем отрасли. 
В своей работе вы соединяете богатые традиции 
с инновационными методами работы, успешно 
осваиваете отечественный рынок, принимаете 
участие в ключевых программах импортозамещения.

Уважаемые машиностроители, примите искрен-
нюю благодарность за ваш самоотверженный труд 
на благо Орловщины. Мы гордимся вашим профес-
сионализмом, нацеленностью на результат, волей 
к трудовым победам! Крепкого здоровья, гармонии 
в семье, благополучия и счастья!

Н. Г. Меркулов. 
Председатель Федерации

профсоюзов Орловской области. 

В. П. Кузнецов. 
Председатель областной организации

профсоюза работников промышленности
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Поздравления
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Пора становиться в строй
1 октября в Орловской области стартует осенняя призывная кампания 2019 года
Начальник отдела 
подготовки и призыва 
граждан на военную 
службу военного 
комиссариата Орловской 
области Андрей Бояров 
рассказал журналисту 
«Орловской правды» 
об особенностях осеннего 
призыва, а также развеял 
некоторые мифы 
и предрассудки.

— Андрей Юрьевич, офи-
циально призывная кампа-
ния стартует 1 октября, но 
я знаю, что сотрудники во-
енкомата, члены призывной 
комиссии уже давно начали 
активную подготовку к ней.

— В начале этой недели 
прошли учебно-методические 
сборы с председателями при-
зывных комиссий, военными 
комиссарами районов, началь-
никами отделений подготовки 
и призыва на военную служ-
бу и врачами, руководящими 
медицинскими службами ко-
миссий. Занятия, которыми ру-
ководил первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства региона Ва-
дим Соколов, проводились на 
базе сборного пункта области. 
Участники сборов были про-
информированы об измене-
ниях в законодательстве, так-
же были подведены итоги ве-
сеннего призыва, указаны не-
достатки, которые необходимо 
исправить, и поставлены за-
дачи на предстоящий призыв.

— Какие же главные осо-
бенности осеннего призыва?

— Призывников в армию 
требуется всё больше. Кстати, 
призывники из нашей области 
всегда востребованы. В осен-
ний призыв согласно заданию 
Минобороны нам необходимо 
призвать большое число води-
телей. Задача сложная, но мы, 
уверен, справимся.

В ходе весенней призывной 
кампании мы впервые столкну-
лись с проверкой призывни-
ков на употребление наркоти-
ков. И это тоже создаёт опреде-
лённые сложности. Специаль-
но приезжали представители 
военной полиции и проверяли 
призывников на сборном пун-
кте. 25 из 1000 призывников 
были сняты с команд — специ-
альные тесты показали, что мо-
лодые люди упо требляли нар-
котики. Сотрудники полиции 
отвезли их в наркодиспансер, 
где была проведена повторная 
проверка — только у четверых 
информация об употреблении 
наркотиков не подтвердилась. 
Хотя употреб ление было ра-
зовое, эпизодическое, все они 
поставлены на учёт в нарко-
диспансер, и сейчас мы будем 
определять, призывать их или 
нет этой осенью. Отмечу, что 
теперь такое тестирование бу-
дет проходить на постоянной 
основе.

— Сколько человек долж-
ны призвать в нашем регио-
не в ходе осеннего призыва, 
и какая работа ведётся сей-
час в призывных комиссиях?

— С 1 октября по 31 декабря 
мы обязаны призвать 600 че-
ловек. До 1 октября все ребята, 
потерявшие право на отсроч-
ку, кому не исполнилось 27 лет, 
вызываются на заседание при-
зывной комиссии. Абсолютно 
все, в том числе и имеющие за-
болевания. Это 3500 человек. 
Все документы будет рассмат-

ривать призывная комиссия. 
Есть немало случаев, когда ре-
бята скрывают свои заболева-
ния, а обследование на медко-
миссии не всегда их выявляет. 
Поэтому хочу обратиться к ро-
дителям, чтобы они заранее — 
до заседания призывной ко-
миссии — проходили со свои-
ми сыновьями необходимые 
обследования, если у ребёнка 
имеются серьёзные заболева-
ния. Все ребята оповещены, по-
вестки получили. За исключе-
нием тех, кого оповестить не 
удалось. Таких у нас 318 чело-
век. Мы не можем оповестить 
их, так как они не проживают 
по месту жительства, указанно-
му в личном деле. Но мы ведём 
их розыск. Отмечу, что число 
таких призывников ежегодно 
уменьшается. Розыск и поста-
новка таких граждан в строй — 
наша задача. Также мы переда-
ём сведения о них в полицию. 
Хочу обратиться к таким ребя-
там и сказать, что не нужно бо-
яться армии, прятаться от неё. 
В армии сейчас многое измени-
лось в лучшую сторону: сокра-
тились сроки службы, улучши-
лись бытовые условия, питание. 
К примеру, в каждой части те-
перь есть душевые кабины, бы-
товая комната, телевизор, раз-
решено почти ежедневно поль-
зоваться сотовым телефоном. 
Когда я служил, о таком мож-
но было только мечтать! Повто-
рюсь, не нужно бояться: если ты 
годен к военной службе, стань 
в строй и выполни свой долг, 
а если не годен, представь не-
обходимые документы, полу-
чи военный билет и занимай-
ся строительством своей жиз-
ни, создавай семью, работай на 
благо Родины.

— Андрей Юрьевич, ка-
кие изменения, касающи-
еся службы в армии, прои-
зошли в законодательстве за 
последний год?

— Теперь призывникам, 
имеющим право на отсроч-
ку, можно от неё отказаться 
и пройти военную службу по 
призыву на общих основаниях. 
Например, студент, зная, что он 
на грани отчисления, может на-
писать заявление о предостав-
лении академического отпуска 
и пойти на службу, а через год 
вернуться и продолжить учё-
бу. Целеустремлённые ребята 
в армии в свободное время си-
дят с учебниками, подтягивают 
знания, а потом успешно про-
должают учёбу.

— Известно, что военко-
мат также занимается вопро-
сами поступления ребят на 
обучение в образователь-
ные учреждения Минобо-
роны. Есть в Орловской об-
ласти такие?

— Да, это очень важная 
часть нашей работы. В нынеш-
нем году более 200 личных дел 
желающих учиться ребят мы 
отправили в военные учебные 
заведения. И каждый третий 
поступил в учебные заведения 
Министерства обороны. Кстати, 
одна девушка из Орловской об-
ласти будет получать профес-
сию военного лётчика.

— Как решается, в какие 
именно войска пойдёт слу-
жить призывник?

— Когда в 17 лет ребята про-
ходят комиссию по первона-
чальной постановке на учёт, 
с ними беседуют сотрудники 
военкоматов. Это первый этап 
изучения личности призывни-
ка. Ребята проходят профот-

бор, решают различные задач-
ки, проходят тесты. Сотрудники 
военкоматов смотрят резуль-
таты, оценивают и предвари-
тельно предназначают при-
зывника в тот или иной род 
войск. Условно говоря, если 
молодой человек прошёл ко-
миссию, если у него рост выше 
170 см, если он годен к службе 
без ограничений, прошёл про-
фессиональный психологиче-
ский отбор, у него отсутству-
ют приводы в полицию, суди-
мости, значит, он определяется 
в части специального назначе-
ния. Если у него есть ограниче-
ния (условно говоря, незначи-
тельное плоскостопие), значит, 
он может пойти в сухопутные 
войска либо в части ВКС.

— Есть в регионе моло-
дые люди, которые подали 
заявления о замене военной 
службы альтернативной?

— Поначалу таких было 
очень много. Потом их число 
резко сократилось. С 2002 года 
из Орловской области на про-
хождение альтернативной 
службы направлено 22 челове-
ка. В этом году такие заявления 
подали четыре человека. Места 
для прохождения альтернатив-
ной службы для них определя-
ет Минтруд России. Мы получа-
ем только документы и место, 
куда их направить. Заявление 
о замене военной службы надо 
подавать заранее, до 1 апреля 
текущего года, в ходе весенней 
призывной кампании. Именно 
тогда будет приниматься реше-
ние о замене военной службы 
альтернативной. Ребята также 
должны знать, что альтерна-
тивная служба более продолжи-
тельная — 21 месяц. Большин-
ство ребят проходят её в лечеб-
ных учреждениях, геронтоло-
гических центрах, ухаживают 
за больными, престарелыми 
людьми.

— В общих чертах расска-
жите о службе в армии.

— В армии молодой чело-
век получает воинскую специ-
альность. К примеру, он может 
попасть стрелком в мотострел-
ковый полк, будет изучать дей-
ствие отделения на поле боя, 
своё личное оружие — разби-
рать, собирать, чистить, стре-
лять из него. Эта специальность 
не требует предварительных 
навыков. Есть специально-
сти, в которых востребованы 
навыки и знания, получен-
ные до службы в армии. Так, 
этой осенью мы призвали бо-
лее 250 водителей категории 
С, Д, Е, получивших специаль-
ности в ДОСААФ за счёт Ми-
нистерства обороны. Также мы 
направляем военнослужащих 
в учебные воинские части (се-
годня это более 200 человек), 
где молодой человек получа-
ет сложную воинскую специ-
альность — это части связи, ча-
сти радиоэлектронной борьбы, 
радиационно-химической за-
щиты, ВДВ. Они учатся на ко-
мандиров, наводчиков опера-
торов, механиков-водителей 
боевой машины десанта. Ко-
нечно, служба в армии — это 
и активная физическая подго-
товка, изучение воинских уста-
вов, боевая подготовка. Ребята 
стреляют, водят боевые маши-
ны, участвуют в учениях. Ребя-
та превращаются в настоящих 
мужчин, в настоящих защитни-
ков Родины.

Марьяна МИЩЕНКО
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Надёжный партнёр 
Орловщины
25 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил 
перспективы орловско-белорусского сотрудничества с чрезвычайным 
и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко
Встреча прошла в Москве 
в посольстве Республики 
Беларусь в РФ.

У
частниками  встречи 
в посольстве также стали 
заместитель губернатора 
и председателя прави-

тельства Орловской области 
по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов, 
заместитель председателя пра-
вительства области по развитию 
агропромышленного комплекса 
Дмитрий Бутусов и советник-по-
сланник посольства Республики 
Беларусь в РФ Владимир Степук.

— На протяжении многих лет 
Республика Беларусь остаётся 
надёжным деловым партнё-
ром Орловщины. Более того, 
в последние годы она серьёзно 
упрочила позиции одного из 
ключевых внешнеэкономи-
ческих партнёров региона, — 
отметил Андрей Клычков.

Приоритетное направление 
сотрудничества — сфера АПК. 
Орловская область занимает 
лидирующие позиции в Цент-
ральном федеральном округе по 
сбору зерновых, гречихи, сои, 
сахарной свёклы. Орловская 
продукция растениеводства 
отличается высоким каче-
ством и пользуется спросом 
в Республике Беларусь.

Губернатор подчеркнул, что 
с учётом реализации нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 

Орловская область планирует 
увеличить объёмы экспорта 
продукции АПК более чем в два 
раза к 2024 году. Поэтому регион 
заинтересован в наращивании 
прямых поставок и снятии 
возможных административных 
и логистических барьеров в этой 
работе.

Высоким остаётся спрос 
орловских аграриев на бело-

русскую сельскохозяйственную 
технику. В 2018 году было 
закуплено более 70 зерноубо-
рочных комбайнов и тракторов. 
Перспективным направлением 
сотрудничества также является 
селекция растений и племенное 
животноводство, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Ирина ВЕТРОВА

ГОСКОМИССИЯ

Контрафакт, 
увы, факт
Одной из ключевых тем на состоявшемся 25 сентября 
заседании госкомиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции стала проблема 
контрафакта в лёгкой промышленности.

В прошедшем в Мин пром торге России заседании госкомис-
сии принял участие губернатор Орловской области Андрей 
Клычков.
Хотя за прошедшие четыре года объёмы нелегального 

оборота в этой сфере снизились на 13 % (с 31 % до 
18 %), проблема обращения продукции с поддельными 
сертификатами по-прежнему создаёт серьёзные сложности для 
добросовестных производителей. По словам статс-секретаря — 
замминистра промышленности и торговли России Виктора 
Евтухова, именно поэтому создаётся Отраслевой центр 
подтверждения соответствия продукции легпрома.

Кроме того, в России сейчас активно поднимается про-
блема незаконного оборота минеральной воды. По данным 
межотраслевого научно-технического центра мониторинга 
качества пищевых продуктов, доля фальсифицированной 
воды составляет 27 %. Одним из барьеров поступления на 
рынок нелегальной воды могла бы стать её обязательная 
маркировка.

Большое внимание участники заседания уделили пробле-
мам безопасности пищевой продукции.

Ирина ВИКТОРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:
— В ходе заседания госкомиссии был одобрен проект 
распоряжения Правительства РФ о внесении готовой молочной 
продукции в список товаров для обязательной маркировки, 
которая должна будет начаться 1 июня 2020 года. Кроме того, для 
подготовки специалистов в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в России должен 
появиться специализированный Центр компетенций в сфере 
противодействия незаконному обороту. Борьба с контрафактом 
во всех сферах должна быть комплексной.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Важно не только выявлять фальсифицированную 
и контрафактную продукцию, но и своевременно информировать 
граждан о продуктах, не соответствующих установленным 
требованиям. Жители должны знать о некачественном товаре, 
который может нанести вред их здоровью.

СПРА ВК А
«ГМС Ливгидромаш» и «Ливнынасос» развивают дилерскую сеть в Республике 
Беларусь в сфере поставок насосного оборудования, «Промприбор» — 
топливораздаточного оборудования, «Протон» — светотехнической продукции, 
«Протон-Электротекс» — полупроводниковой продукции.

ЦИФРЫ

В первом полугодии 
2019 г. внешнеторговый 
оборот Орловской области 
с Республикой Беларусь

на 9,2 %
превысил показатель 
аналогичного периода 
прошлого года и составил

$ 33,1 млн.

Андрей 
Клычков 
и Владимир 
Семашко 
договорились 
о разработке 
совместных 
предложений 
в программу 
Союзного 
государства 
в сфере 
сельского 
хозяйства

ЮБИЛЕЙ

Храм искусства и творчества

Орловскому Дворцу 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
исполнилось 95 лет.

Вчера по этому случаю там 
прошёл праздник, на ко-
тором чествовали его луч-

ших педагогов, а также ветера-
нов педагогического движения.

С раннего утра и до поздне-
го вечера не смолкают детские 
голоса в этом ребячьем двор-
це. Не одному поколению мо-
лодых орловцев дал он путёв-
ку в жизнь.

Он открылся в 1924 году. 
В то далёкое, сложное для стра-
ны время городские власти вы-
делили под Дом пионеров по-
мещение клуба им. III Интерна-
ционала. Его двери были рас-
пахнуты для детворы вплоть 
до оккупации города фашист-
скими захватчиками, а вновь 
открылись для ребят послево-
енной поры только после осво-
бождения Орла.

Тогда кружками руководили 
такие талантливые педагоги, 
как Юлия Жаркова, Дмитрий 
Станский, Наталья Елагина, 
Александра Семёнова и другие. 
Прикасаясь сердцем к трудной 

судьбе детей тех лет, они при-
вивали им интерес к изобра-
зительному искусству, театру, 
народному танцу, техническо-
му творчеству.

За 95 лет своей работы дво-
рец воспитал не одно поколе-
ние талантливых людей. Здесь 
занимались народный артист 
РСФСР Фёдор Чеханков, чем-
пион мира по шахматам сре-
ди студентов Геннадий Ано-
шин, актриса МХАТ Анаста-
сия Георгиевская, заслужен-
ный лётчик-испытатель СССР 
Евгений Ревунов, президент 
Всемирной ассоциации ради-
ационной экологии Вадим Се-
лезнёв, чемпион мира по авиа-
моделизму Григорий Сергиен-
ко и многие другие известные 
стране и миру люди.

Сегодня, по словам директо-
ра Дворца пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина Ната-
льи Марушкиной, среди при-
оритетных направлений его 

работы — художественное, тех-
ническое творчество, спортив-
но-оздоровительная, культур-
но-досуговая работа, социаль-
но-общественное воспитание 
детей, подростков и молодёжи. 
Дворец пионеров — не толь-
ко место получения знаний, но 
и микросоциум, в котором пе-
дагоги формируют у детей пра-
вильное отношение к жизни, 
учат общению друг с другом.

— Мы гордимся тем, что се-
годня система дополнительно-
го образования не только со-
хранена, но и продолжает раз-
виваться, — говорит Н. Маруш-
кина. — За эти годы накоплен 
огромный опыт, которым наши 
педагоги с удовольствием де-
лятся с детьми.

Сегодня на базе дворца ра-

ботают фольклорный ансамбль, 
оркестр, кружки компьютер-
ной грамотности и английского 
языка, клуб аэробики, театр ку-
кол, ансамбль танца, цирковая, 
театральная, вокальная студии, 
штабы областной пионерской 
организации «Орлята» и Рос-
сийского движения школьни-
ков, другие объединения.

Поздравить виновников 
торжества с юбилеем пришли 
руководитель департамента 
образования региона Татьяна 
Крымова, заместитель пред-
седателя Орловского облсове-
та, председатель комитета по 
образованию, культуре, спор-
ту, молодёжной политике и ту-
ризму Олег Кошелев и другие.

От лица главы региона 
Андрея Клычкова педагогов 
поздравила Татьяна Крымо-
ва. Она пожелала коллективу 
дворца процветания, творче-
ских успехов и новых побед.

— Сегодня Дворец пионе-
ров и школьников им. Ю. А. Га-
гарина — это учреждение до-
полнительного образования, 
в котором сосредоточены опыт, 

мудрость, юность и талант, — 
сказала она.

Также собравшихся поздра-
вил Олег Кошелев:

— За 95 лет через души 
и сердца педагогов дворца 
прошли несколько десятков 
тысяч мальчишек и девчонок, 
которые познавали в этих сте-
нах прекрасное. Хочу поблаго-
дарить педагогический состав, 
ветеранов педагогического тру-
да за их безграничную любовь 
к выбранному делу и детям, за 
неравнодушие и талант!

В торжественной обстанов-
ке педагоги получили заслу-
женные награды — почётные 
грамоты губернатора и бла-
годарности Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов.

Праздничная програм-
ма включала в себя творче-
ские выступления воспитан-
ников коллективов, ансамб-
лей и объединений Дворца пи-
онеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

3500
юных орловцев занимаются 
сегодня во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина;

127 
педагогов обучают ребят;

> 60
образовательных 
и воспитательных программ 
работают на базе дворца
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Заслуженная 
награда — 
директору 
Дворца 
пионеров 
и школьников 
им. Ю. А. Гага-
рина Наталье 
Марушкиной 
(в центре)

Руко-
води тели 
ансамбля 

танца 
«Улыбка» 

Галина 
Антонова 
и Наталья 
Сарбаева 
со своими 
воспитан-

никами
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В здоровом теле — здоровый дух

сентябрь 2019

Медновости

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Барьер для гриппа
Традиционная 
прививочная кампания 
против гриппа началась.

— Какие вирусы гриппа 
будут преобладать в этом 
сезоне? — обратилась я с 
вопросом к и. о. начальника 
отдела эпиднадзора Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Ольге 
Артёмовой.

— По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, в сезон гриппа 
2019—2020 годов предпола-
гается циркуляция вируса 
гриппа А (Н1N 1) (Брисбен), 
вируса гриппа А (Н3N 2) 
(Канзас) и вируса гриппа В 
(Колорадо).

— Когда прогнозирует-
ся начало эпидемиологи-
ческого подъёма?

— Начало  подъема 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ ожидается в ноябре — 
декабре текущего года.

— Когда лучше всего 
делать прививку против 
гриппа?

— В сентябре — октябре, 
так как иммунитет выраба-
тывается через 8—12 дней 
после введения вакцины 
и сохраняется до 12 месяцев.

— Можно ли делать 
прививку беременным 
женщинам?

— Даже необходимо. 
Вакцинация от гриппа всех 
беременных женщин не 
имеет противопоказаний. 
Для этого используются 
только инактивированные 
вакцины без консервантов 
во II и III триместрах бере-
менности. Вакцинация во 
время беременности сни-
жает риск заражения после 
родов, а также уменьшает 
вероятность инфициро-
вания ребёнка гриппом 
в течение первых месяцев 
жизни.

— В последние годы по-
жилым людям и тем, кто 
часто страдает воспале-
нием лёгких, бронхитами 
и трахеитами, советуют 
сделать пневмококковую 
прививку. Так ли она 
необходима?

— Вакцинация против 
пневмококковой инфекции 
лиц пожилого возраста 
важна, так как наиболее 
тяжёлое течение пневмо-
ний у лиц этого возраста 
связано с бактериальными 
возбудителями, в том числе 

с пневмококком, которые 
часто осложняют течение 
гриппа и других вирусных 
респираторных инфекций.

— Ольга  Ивановна, 
существуют ли противо-
показания к прививке 
от гриппа?

— Вакцинация против 
гриппа противопоказана 
при острых инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваниях, в период обострения 
хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят 
после выздоровления или 
в период ремиссии), при 
аллергических реакциях на 
куриный белок, компоненты 
вакцин или на ранее вводи-
мые противогриппозные 
вакцины.

— У орловцев наблю-
дались осложнения после 
введения вакцины?

— На территории Ор-
ловской области уже более 
пяти лет не регистрируются 
поствакцинальные ослож-
нения на введение вакцины 
против гриппа.

— Какая реакция орга-
низма считается нормой 
после прививки?

— На введение вакцины 
могут появиться местные 
и общие реакции. Чаще 
всего признаки общего 
недомогания и ощущение 
дискомфорта в том месте, 
где сделана инъекция.

— Уже начались постав-
ки вакцины в регион?

— В конце августа в Ор-
ловскую область поступила 
первая партия вакцины для 
иммунизации детей и первая 
партия для взрослых.

— В СМИ появилась ин-
формация, что Минздрав 
приступил к внедрению 
самой  современной 
вакцины, которая может 
защитить сразу от четырёх 
вирусов гриппа…

— Да, в настоящее время 
разработана четырёхва-
лентная противогриппозная 
вакцина, которая содержит 
дополнительный штамм 
вируса гриппа В (Пхукет). 
Её можно приобрести за 
личные средства, так как 
в текущем году поставка 
данной вакцины в рамках 
Национального календаря 
профилактических приви-
вок на территорию региона 
не планируется. В Орловскую 
область поступит трёхва-
лентная противогриппозная 
вакцина.

Сколько лет 
вашему сердцу?
В течение одной минуты измерьте пульс 
в спокойном состоянии. Показатель 
запишите. Затем сделайте десять приседаний 
в том максимальном темпе, в котором вы 
можете. Снова замерьте пульс. Найдите 
разность двух показателей.

Сравните с таблицей:
1) Если получилось до 10 ударов — вашей 

сердечно-сосудистой системе 20 лет;
2) 10—20 ударов — 30 лет;
3) 20—30 ударов — 40 лет;
4) 30—40 ударов — 50 лет;
5) 40 и более ударов либо вы не смогли 

присесть 10 раз — 60 лет.

Орловчанки 
рожают 
чаще по субботам
За восемь месяцев 2019 года в Орловской 
области на свет появилось 3848 младенцев.

Лидируют, как и прежде, представители 
сильного пола — мальчиков родилось на 102 
больше. Самым 

«урожайным» 
месяцем стал июль. 
Только 14-го числа 
на свет появилось 
34 новорождён-
ных. А самым 
популярным по 
рождаемости днём 
недели оказалась 
суббота.

По информации 
Орловского регио-
нального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ, 
чаще всего мамами 
становились 
женщины в возрасте 34—35 лет. Восемь женщин 
решили родить после 45 лет. Список самых юных 
мам пополнили четыре девушки, которым ещё 
не исполнилось 16 лет.

Вернулся 
с того света
Сахалинские врачи вернули к жизни пациента 
после 25-минутной остановки сердца.

Сердце 56-летнего мужчины перестало биться 
во время исследования сосудов сердца. Если 
в такой ситуации вовремя не оказать меди-

цинскую помощь, 
то в течение 
15 минут кли-
ническая смерть 
переходит в био-
логическую. Врачи 
срочно приступили 
к реанимации. 
Главное — вернуть 
человека к жизни 
без наступления 
необратимых 
последствий для 
центральной 
нервной системы. 
Врачам это 
удалось. Помогли 
профессионализм докторов и современный 
автоматический кардиомассажёр, который 
недавно появился в Сахалинской больнице. Этот 
аппарат позволяет также проводить реанима-
ционные мероприятия и в машине, и в поезде, 
и в самолёте.

Сейчас мужчина в полном сознании, 
адекватен и полностью себя контролирует. Он 
переведён в отделение кардиологии и скоро 
будет выписан.

Сайт News.ru

С каждым годом число желающих сделать прививку увеличивается. В прошлом 
году защитили себя от гриппа 47,2 % орловцев. В результате уровень 
заболеваемости в регионе снизился. Единичные случаи тяжёлой формы гриппа 
в прошедшем зимнем сезоне зафиксированы только у непривитых

Где сделать прививку
Сделать прививку можно в процедурном 

кабинете поликлиники по месту жительства. 
Кроме того, в Орле организована работа 
передвижных прививочных пунктов. Они 
будут работать по субботам с 9.00 до 
14.00 на площади им. Маршала Жукова, 
Комсомольской площади, площади перед 
ДК «Металлург», а также на ул. 3-й Курской — 
на территории рынка.

По средам с 9.00 до 14.00 передвижные 
пункты работают на Центральном рынке 
города, а с 13.00 до 16.00 — у торгового 
центра «Атолл».

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Начало подъема 
заболеваемости гриппом 
и ОРВИ ожидается в ноябре — 
декабре текущего года.
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Екатерина Омельченко — 
заведующая отделением 
медицинской 
реабилитации НКМЦ 
им. З. И. Круглой, главный 
внештатный специалист 
по медицинской 
реабилитации 
детей департамента 
здравоохранения 
Орловской области.

Е
ё двухминутный пре-
зентационный ролик 
коротко рассказывает 
о сути проекта.

В Орловской области 
проживает более 130 ты-
сяч детей. При этом каждый 
13-й ребёнок требует помо-
щи реабилитологов. Более 
2700 — дети-инвалиды. Бо-
лее 6000 — дети с ОВЗ (огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья). В 2017 году 
родилось 445 недоношен-
ных детей, которые нахо-
дятся в группе риска. При 
этом в регионе существует 
более 15 организаций, кото-
рые могут эту помощь ока-
зать. Но в последнее время 
всё чаще родители особых 
детей требуют открытия 
единого реабилитацион-
ного центра, потому что 
не знают о существовании 
этих организаций и не зна-
ют, как туда попасть.

Дополнительные про-
блемы — отсутствие марш-
рутизации между эти-
ми организациями, под-
ведомственными разным 
департаментам, а также 
понимания у специали-
стов и родителей концеп-
ции современной эффек-
тивной реабилитационной 
помощи. Вроде информа-
ции много, но чётко опре-
делить, что нужно конкрет-
ному маленькому пациен-
ту, не всегда удаётся сразу. 
Порой теряются драгоцен-
ное время и силы.

— Мой проект, — расска-
зывает Екатерина Омель-
ченко, — направлен на ре-
шение проблемы оказания 
непрерывной, комплекс-
ной, межведомственной 
реабилитационной/абили-
тационной помощи детям 
через внедрение обмен-
ной карты ребёнка с нару-
шениями развития и допол-
нительной информацион-
ной программы как способа 
коммуникации специали-
стов и родителей, опреде-
ления реабилитационной 
стратегии и маршрутиза-
ции пациента в Орловской 
области.

Проект рассчитан на три 
года, и сейчас уже пройдена 
четверть намеченного пути.

— Начнём с фокус-груп-
пы из 100 пациентов и че-
рез год доведём её до 
1000, — говорит Екатери-
на Александровна. — Обу-
чим более сотни специа-

листов и более 1000 роди-
телей. Будет создан уни-
кальный для Орловской 
области информационный 
ресурс по оказанию помо-
щи детям с множественны-
ми нарушениями и единая 
база пациентов, нуждаю-
щихся в реабилитации. 
Это приведёт к эффектив-
ности использования кад-
ровых и технических ре-
сурсов, а также к экономи-
ческой эффективности ра-
боты организаций за счёт 
формирования правильно-
го пациентопотока.

Один из главных рисков 
проекта — отсутствие госу-
дарственного финансиро-
вания. Однако эта пробле-
ма решается за счёт под-
ключения НКО, получения 
грантов на проект и при-
влечения  спонсорских 
организаций.

— Альтернативой или 
продолжением такого слож-
ного проекта было бы со-
здание комплексного, меж-
ведомственного реабилита-
ционного центра, включаю-
щего медико-санитарную 
реабилитацию и элементы 
инклюзивного образова-
ния. Поэтому мой проект, — 
завершает его представле-
ние Екатерина Омельчен-
ко, — откроет новые го-
ризонты реабилитации, 
о которой мечтают мамы 
особых детей.

А началось всё год назад 
после окончания реабили-
тационного двухнедельного 
лагеря в отделении НКМЦ. 
Вместе с Ливенской епар-
хией, епархиальным цен-
тром «Святые покрова» 
был осуществлён совмест-
ный проект, который в те-

чение года помог двадца-
ти семьям, обучил мам пра-
вильному подходу к своему 
ребёнку, а специалисты бла-
годаря мастер-классам, ко-
торые проводили коллеги 
из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, познакомились с со-
временными тенденциями 
реабилитации.

— Мы поняли, что не 
только медицинская реа-
билитация важна для этих 
мам, но и вообще всесто-
ронняя поддержка, — го-
ворит Омельченко. — Важ-
но не просто получить курс 
массажа, ЛФК или каких-то 
других процедур, для них 
необходим комплекс по-
мощи их детям. Причём 
этот комплекс должен на-
чинаться с момента выхо-
да мамы из роддома, ког-
да она не знает, куда вооб-
ще ей податься.

Реабилитационный ла-
герь закончился круглым 
столом с представителя-
ми различных организа-
ций — соцзащиты, меди-
цины и других. Все пришли 
к мнению, что нужно взаи-
модействовать. Тогда и ро-
дилась идея проекта.

В Орле есть около 15 ор-
ганизаций, которые оказы-
вают помощь особым де-

тям, но нет чёткой струк-
турированной информации 
для мам, куда податься, как 
туда попасть, нет взаимо-
действия между организа-
циями, чтобы маме не при-
ходилось самостоятельно 
выискивать пути и тратить 
время. Нужен какой-то ко-
ординационный орган, ко-
торый будет первично при-
нимать этих мам и направ-
лять конкретного ребёнка 
на необходимые ему кур-
сы. Кому-то больше нужна 
педагогическая реабили-
тация, кому-то — физиче-
ская. Но всё равно она долж-
на быть комплексной.

И ещё нужно, чтобы 
и мамы, и специалисты 
мыслили в одном ключе. 
Сейчас у нас столько раз-
розненной информации, 
что нужно детям, а что не 
нужно. Поэтому мамы за-
частую катаются по другим 
городам и даже странам 
в поисках нужной систе-
мы реабилитации их ребён-
ку. Поэтому ещё в рамках 
этого проекта планирует-
ся школа для специалистов, 
работающих в системе ре-
абилитации, и родителей. 
Школа уже функциониру-
ет, но в ней родители толь-
ко отделения НКМЦ, а хо-

телось бы сделать её более 
масштабной.

Екатерина Омельчен-
ко молода, но в медици-
не уже прошла серьёзный 
путь. Окончила орловский 
мединститут, поступила 
в интернатуру по профи-
лю неврологии. Говорит, что 
вдохновил прекрасный пре-
подаватель по неврологии 
Михаил Юрьевич Коротких. 
Когда проходила интерна-
туру по неврологии в боль-
нице им. Н. А. Семашко, ей 
предложили заняться на-
правлением реабилитации.

А потом получилось так, 
что она познакомилась 
с главным врачом реабили-
тационного центра в Мос-
кве Александром Никола-
евичем Комаровым. Судьба 
вела. Его помощница уходи-
ла в отпуск, и Омельченко 
предложили на месяц прие-
хать на стажировку. И отту-
да её уже не отпустили. Она 
не мечтала работать в Мос-
кве, очень любила Орлов-
щину, но когда тебе предла-
гают работу в одном из са-
мых лучших реабилитаци-
онных центров столицы…

Екатерина  осталась 
в центре почти на три года. 
Стажировку проходила, на-
чиная от санитарки и мед-
сестры и заканчивая вра-
чебной и административ-
ной практикой. Это была 
хорошая школа.

Потом Екатерина вышла 
замуж, родила дочку, верну-
лась в Орёл. Дочке Сашень-
ке было несколько недель, 
когда главврач НКМЦ Алек-
сей Медведев и его замести-
тель Константин Бобраков 
попросили Екатерину по-
мочь в создании в Орле ре-

Со своим проектом «Система поддержки детей 
с нарушениями развития в Орловской области» 
молодой врач невролог-реабилитолог Екатерина Омельченко 
вошла в число пяти победителей регионального конкурса 
«Молодые кадры Орловщины»

Новые горизонты 
Екатерины Омельченко

абилитационного центра. 
Пришли на помощь родные 
и близкие, сидеть с малы-
шом вызвалась бабушка 
Екатерины. Через два ме-
сяца после родов Екатери-
на уже составляла списки 
оборудования для меди-
цинской детской реабили-
тации. Были пройдены все 
этапы — от ремонта и соз-
дания безбарьерной сре-
ды, насколько это было воз-
можно в этом отделении, до 
лицензирования, поисков 
спонсоров и т. д.

— В то время не было гос-
программ, которые могли 
бы как-то помочь, в основ-
ном они были направлены 
на сосудистые центры для 
взрослых, — говорит Ека-
терина Александровна. — 
Сейчас, например, есть гос-
программа «Десятилетие 
детства», мы как-то туда 
можем войти, но государ-
ственных программ, на-
правленных именно на дет-
скую реабилитацию, пока 
тоже нет.

Отделение открылось 
13 сентября 2017 года. Сей-
час это настоящая коман-
да высококлассных специ-
алистов, где нет случайных 
и равнодушных. Сотрудни-
ки обучаются на курсах, по-
стоянно совершенствуют 
свои знания.

Есть результаты. На дне 
рождения отделения вру-
чались медали детям, кото-
рые достигли наибольших 
успехов в своей реабилита-
ции. Кто-то впервые загово-
рил, кто-то впервые пошёл, 
а кто-то поступил в меди-
цинский институт. В отде-
лении работают с детьми 
не только с нарушениями 
с рождения, но и теми, у ко-
торых всё было хорошо до 
той поры, пока не случи-
лась, к примеру, дорожная 
авария с черепно-мозговой 
травмой или ревматическое 
заболевание. Эти дети так-
же теряют навыки ходьбы 
или речи. И чтобы вернуть 
их к прежней жизни, зача-
стую требуются колоссаль-
ные усилия врачей, родите-
лей и их самих.

— В моих самых смелых 
мечтах — большой реабили-
тационный центр, включа-
ющий в себя медицинскую, 
социальную и педагогиче-
скую реабилитацию, — го-
ворит Екатерина Омельчен-
ко. — Я мечтаю об адапти-
рованном спорте для таких 
детей. Понимаю, что сей-
час нет в области для это-
го денег, но мечта остаёт-
ся. Сначала надо выстроить 
систему, обучить специа-
листов, а потом открывать 
реабилитационный центр. 
И мой проект — это подго-
товка к созданию такого ре-
абилитационного центра, 
о котором мечтаю не только 
я, но и, главное, наши паци-
енты и их родители.

Путь к самой смелой 
мечте начинается с первого 
шага. Хочется верить, что на 
пути Екатерины Омельчен-
ко не будет препон и рав-
нодушия. От этого зависят 
здоровье сотен маленьких 
и счастье взрослых людей.

Анжела САЗОНОВА
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Двухлетняя 
Сонечка 
доверяет 
добрым и 
талантливым 
рукам 
Екатерины 
Омельченко

Картина 
с ангелом 
8-летней 
художницы 
Лады 
Быченковой 
передаёт 
тёплую 
атмосферу 
отделения



Орловская правда
27 сентября 2019 года6 ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

А лицензия есть?
Это должны выяснить родители, прежде чем определить своего ребёнка в какой-либо детский развивающий 
центр, в организацию детского досуга, кружок, студию и так далее
Как поясняет 
начальник управления 
контроля и надзора 
в сфере образования 
департамента 
образования Орловской 
области Наталья 
Фомина, это нужно 
обязательно сделать 
в первую очередь 
в целях обеспечения 
безопасности детей. 
Родители должны 
быть уверены, что 
ребёнок вернётся 
живым и здоровым 
после дополнительных 
развивающих занятий. 
Наличие безопасных 
условий для обучения 
и воспитания детей 
гарантировано только 
в организациях или 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
имеющих лицензию 
на осуществление 
образовательной 
деятельности.

П
одробнее  об  этом 
в  интервью  газете 
«Орловская правда» 
рассказала Наталья 

Фомина.
— Наталья Михайлов-

на, чем вызвана актуаль-
ность данного вопроса?

— Сегодня  родители 
обоснованно  уделяют 
очень серьёзное внимание 
раннему развитию детей, 
раскрытию их способно-
стей. Каждый хочет видеть 
своего ребёнка успешным. 
Дома детского творчества, 
спортивные и художествен-
ные школы, различные 

образовательные центры, 
коррекционно-развива-
ющие студии предостав-
ляют широкий  спектр 
услуг дополнительного 
образования детей. Однако 
наряду с организациями, 
имеющими лицензию на 
осуществление образо-
вательной деятельности, 
существуют различные сту-
дии, досугово- развивающие 
центры, индивидуальные 
предприниматели, реали-
зующие подобную деятель-
ность без данной лицензии 
и активно рекламирующие 
свои услуги, приглашающие 
к себе детей и родителей 
с помощью уличных бан-
неров, брошюр, листовок, 
объявлений в газетах и 
Интернете.

— А зачем нужна ли-
цензия организациям, 
осуществляющим образо-
вательную деятельность?

— Лицензирование обра-
зовательной деятельности 
осуществляется в целях 
предотвращения ущерба 
правам, законным инте-
ресам, жизни и здоровью 
граждан. Лицензия, то есть 
разрешение на осуществ-
ление образовательной 
деятельности, выдаётся 
только при соблюдении её 
соискателем лицензионных 
требований, к которым, 
в частности, относится 
наличие  безопасных 
условий обучения, воспи-
тания, присмотра и ухода за 
детьми; наличие санитар-
но-эпидемиологического 
заключения о соответствии 

помещений санитарным 
правилам  и  нормам ; 
наличие заключения ор-
ганов пожарного надзора 
требованиям пожарной 
безопасности.

Не менее важен и вопрос, 
кто  проводит занятия 
с детьми. Проверить соот-
ветствие педагогических 
кадров  необходимому 
уровню образования и ква-
лификации, наличие или 
отсутствие у них судимости 
мы можем только в рамках 
осуществления лицензион-
ного контроля.

— Почему вы при-
зываете  родителей 
обязательно узнавать 

о наличии лицензии у тех 
организаций, куда они 
хотят направить своих 
детей?

— Родители  имеют 
полное  право , придя 
в образовательный центр, 
студию, к индивидуаль-
ному предпринимателю, 
поинтересоваться наличием 
или отсутствием у них со-
ответствующей лицензии. 
К  сожалению, имеется 
печальный опыт в деятель-
ности таких организаций. 
В августе этого года в Казани 
произошёл пожар в жилом 
доме, в котором находился 
детский  развивающий 
образовательный центр, 

работавший без лицензии. 
А значит — соответствую-
щие службы не проводили 
в нём никакие проверки. 
Это  не  единственный 
пример. И ранее в подоб-
ных организациях имели 
место случаи причинения 
вреда здоровью обучаю-
щихся и воспитанников. 
Так, около двух лет назад 
в Орле в одном из частных 
детских садов, работавшим 
без лицензии, также про-
изошёл несчастный случай 
с воспитанником из-за 
несоблюдения требований 
безопасности. После этого 
организация, осуществля-
ющая образовательную 
деятельность, получила 
лицензию, и теперь её дея-
тельность контролируется 
всеми соответствующими 
службами. Так что родите-
лям следует проявлять осо-
бую бдительность во всём, 
что касается безопасности 
детей. Они должны знать, 
кому их доверяют.

— Наталья Михайлов-
на, а сколько организаций 
в  Орловской  области 
фактически оказывают 

образовательные услуги, 
не имея на это лицензии?

— По  результатам 
последнего мониторинга, 
проведённого должност-
ными  лицами  нашего 
управления, на Орловщине 
установлено около сорока 
негосударственных органи-
заций, имеющих признаки 
осуществления образова-
тельной деятельности без 
наличия соответствующей 
лицензии. Речь идёт, на-
пример, о ряде студий дет-
ского творчества, раннего 
развития, языковых школ, 
репетиторских центров, 
клубов робототехники, кор-
рекционно-развивающих 
центров, логопедических 
студий, индивидуальных 
предпринимателей. Руково-
дителям этих организаций 
направлены уведомления 
с разъяснением того, что 
осуществление образова-
тельной деятельности без 
лицензии является нару-
шением законодательства, 
за которое предусмотрена 
а д м и н и с т р а т и в н а я 
ответственность.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Вызвал огонь на себя
Алексей Гордюшин 
не вернулся с чеченской 
войны.

В орловской школе № 13 
имени Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева, 

где учился Алексей, 26 сен-
тября состоялось открытие 
мемориальной доски в 
память о его подвиге.

Алексей  Гордюшин 
родился  2 8  декабря 
1975 года. После школы 
поступил  в  Орловский 
строительный техникум, 
откуда и ушёл в армию. 
С первой чеченской во-
йны он вернулся с тремя 
осколочными ранениями. 
Парень считал, что его 
главное дело — защищать 
Родину, поэтому ушёл 
служить по контракту на 
вторую чеченскую войну. 
Алексей Гордюшин — гвар-
дии рядовой, гранатомёт-
чик 245-го гвардейского 
полка. Контракт с ним 
был  заключён  на  год, 
но продлился всего два 
месяца и пять дней.

— Сослуживец Алёши, 
оставшийся  в  живых , 
рассказывал нам, как они 
попали под обстрел бое-
виков, — делится со мной 
Александр Петрович, отец 
Гордюшина. — Разведка 
доложила  не  совсем 
точные данные. Боевики 

устроили засаду в одном 
доме, а в другом якобы 
было чисто. Но внезапно 
стрелять начали перекрёст-

ным огнём из обоих домов. 
И  тогда  Алёша  вызвал 
огонь на себя, прикрывая 
отступление товарищей.

Возле школы собрались 
ученики, педагоги, мамы, 
погибших во время ис-
полнения воинского долга 
сыновей, представители об-
щественных организаций. 
Все выступающие выражали 
благодарность родителям 
Алексея, которые воспита-
ли патриота, настоящего 
мужчину, отдавшего свою 

молодую жизнь, защищая 
других.

Об Алексее говорили как 
о честном и смелом парне. 
Он не любил рассказывать 
о том, что было там, на 
чужой земле. Со второй 
чеченской войны успел 
прислать только одно пись-
мо. Родители получили его 
за несколько дней до гибели 

сына. Алексей Гордюшин 
погиб 26 января 2000 года. 
Он был награждён орде-
ном Мужества посмертно. 
Похоронили Алексея на 
Лепёшкинском кладбище.

Право  открыть  ме-
мориальную доску было 
предоставлено родителям 
Алексея Гордюшина — Нине 
Фёдоровне и Александру 
Петровичу. Все собравшиеся 
почтили память погибшего 
солдата минутой молча-
ния и возложили цветы к 
мемориальной доске.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Петрович, отец погибшего Алексея Гордюшина:
— Алексей был весёлым, жизнерадостным парнем. Он всегда защищал слабых 
и маленьких, не пройдёт мимо, если кого-то обижают. Всегда старался помочь 
нам, родителям. Два раза просить его о помощи не приходилось. Мы благодарны 
учителям и ученикам школы за память о нашем сыне!
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ВАЖНО  ЗН АТ Ь
По вопросам наличия у организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензии и получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности можно обратиться в управление контроля 
и надзора в сфере образования департамента образования Орловской 
области (г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, каб. 329, тел. 8 (4862) 43-00-68). 
Подробная информация о лицензировании образовательной деятельности 
размещена также в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» на 
странице управления контроля и надзора в сфере образования.

Старшая 
сестра Алек-
сея Елена, 
родители и 
племянница 
Ульяна

Наталья 
Фомина:
— Лицензия — 
это разреше-
ние на осу-
ществление 
образова-
тельной 
деятельности
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Коллектив органов прокуратуры Орловской области, совет ве-
теранов органов прокуратуры области скорбят в связи со смер-
тью пенсионера органов прокуратуры Орловской области млад-
шего советника юстиции 

НОВИКОВОЙ 
Елены Петровны 

и выражают глубокое соболезнование её родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Диплом, выданный Серноводским сельхозтехнику-
мом на имя Костоева Багаудина Магометовича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (ква-
лификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, 
пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес элек-
тронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, подлежащий обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности, предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020501:24, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Свердловский район, с/п Богодуховское, западнее д. Спасское, 
Новослободка.

Заказчиком работ является Тарасенко Василий Владимирович, 
почтовый адрес: 303379, Орловская область, Свердловский район, 
д. Городище, ул. Первомайская, д. 11, тел. 8-920-287-37-38.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проек-
та межевания земельного участка, исходный кадастровый 
номер 57:14:0000000:115, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Залегощенский район, Моховское с/п, 
ОАО «Нива» (старое название КСП «Нива»). Заказчик работ: 
Жданов Сергей Николаевич, адрес: Орловская область, 
пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 39, кв. 29, контактный 
тел. 8-903-880-53-28. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:12:0000000:133, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Корсаковский район, Спешнев ское с/п, на тер-
ритории бывшего СПК «Мир». Заказчик работ: администра-
ция Спешневского сельского поселения Корсаковского района 
Орловской области, юридический адрес: Орловская область, 
Корсаковский район, д. Голянка, 79, контактный тел. 8-903-880-
14-03. В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв. 43, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, по-
чтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0000000:200, адрес: Российская Федерация, Орловская обл., 
Орловский р-н, с/п Большекуликовское, ОАО «Пшеница», филиал 
«Пшеница Орловская» СП «Куликовский» (территория бывшего АООТ 
«Куликовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, на-
ходящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан 
Викторович, почтовый адрес: Орловская область, Свердловский р-н, 
пгт Змиёвка, ул. Елькина, дом 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:02:0000000:99, Орловская область, 
Знаменский район, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское знамя» (старое на-
звание колхоз «Ленинское знамя»).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-953-
275-89-12, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru , тел. 8-999-
620-60-40, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Краснянского сель-
ского поселения Колпнянского района Орловской обла-
сти уведомляет участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 57:23:0040101:6, расположенный по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Мисайловское», 
о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания;

2) об утверждении списка собственников земельных долей, 
значившихся умершими по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Со списком можно ознакомиться в администрации 
Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области у ведущего специалиста Л. А. Коробец-
кой, а также в газете «Орловская правда» № 75 (26766) от 
12.07.219 года.

Собрание состоится 13 ноября 2019 года в 11.00 в здании 
администрации Краснянского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.20.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверя-

ющий личность; документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю; предъявителям собственников земельных долей — 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского 

поселения Колпнянского района Орловской области 
П. Н. Щенников.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Краснянского сель-
ского поселения Колпнянского района Орловской обла-
сти уведомляет участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 57:23:0000000:7, расположенный по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Краснянское», 
о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания;

2) об утверждении списка собственников земельных долей, 
значившихся умершими по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Со списком можно ознакомиться в администрации 
Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области у ведущего специалиста Л. А. Коробец-
кой, а также в газете «Орловская правда» № 75 (26766) от 
12.07.219 года.

Собрание состоится 13 ноября 2019 года в 11.00 в здании 
администрации Краснянского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверя-

ющий личность; документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю; предъявителям собственников земельных долей — 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского 

поселения Колпнянского района Орловской области 
П. Н. Щенников.

В объявление, размещенное в газете Орловская правда от 20.09.2019, 
о проведении торгов по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй», 
предметом торгов является:

лот № 1 — квартира, назначение: жилое, общая площадь 55,6 кв. м,
этаж 9, кадастровый номер: 57:27:0020701:2304, адрес объекта: 
Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 213. 
Начальная цена лота № 1 — 1 532 000,00 руб. без НДС; лот № 2 — 
квартира, назначение: жилое, общая площадь 72,9 кв. м, этаж 9, 
кадастровый номер: 57:27:0020701:2307, адрес объекта: Орловская 
область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 216. Началь-
ная цена лота № 2 — 1 818 400,00 руб. без НДС; лот № 3 — кварти-

ра, назначение: жилое, общая площадь 56,2 кв. м, этаж 9, кадастро-
вый номер: 57:27:0020701:2413, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 322. Начальная цена 
лота № 3 — 1 556 800,00 руб. без НДС, 

вносятся следующие изменения:
«Дата и время начала приема заявок — 30.09.2019 с 0.00 мск. Дата 

и время окончания приема заявок — 05.10.2019 в 0.00 мск. Дата и время 
начала проведения торгов — 08.11.2019 г. в 10.00 мск. Дата, время и ме-
сто подведения результатов торгов — 08.11.2019 в 15.00 мск по адресу: 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 3-й этаж, каб. 15».

В остальном объявление остаётся без изменений.
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

И «обналичат», и обуют
Законных способов 
«обналичить» материнский 
капитал не существует.

Мошенники очень часто вы-
бирают доверчивых вла-
дельцев сертификатов на 

материнский капитал. «Помо-
жем получить средства мат-
капитала наличными», «Об-
наличим материнский ка-
питал» — такие объявления 
по-прежнему встречаются 
в подъездах, на остановках 
общественного транспорта 

и даже на баннерах в центре 
города.

Охотники за чужим добром 
предлагают юридическую по-
мощь в обналичивании денег. 
Владельцы сертификатов часто 
не задумываются, что такие опе-
рации незаконны, что они мо-
гут потерять все деньги.

— Законных способов «обна-
личить» материнский капитал 
не существует, — предупрежда-
ет заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Орловcкой 
области Светлана Ставцева. — 

По закону владелец сертифи-
ката может выбрать следую-
щие направления использова-
ния средств материнского ка-
питала: улучшение жилищных 
условий; получение образова-
ния любым ребёнком в семье; 
формирование накопительной 
пенсии матери; приобретение 
товаров и услуг для адаптации 
детей-инвалидов; получение 
ежемесячной выплаты для се-
мей с низким доходом.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Акционерное общество работников Акционерное общество работников 
«Народное предприятие «Народное предприятие 

«ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 
закупает зерно базисной закупает зерно базисной 
и высокой влажности: и высокой влажности: 

пшеницу, ячмень, рапс, союпшеницу, ячмень, рапс, сою
по достойной цене.по достойной цене.

Оказываем услуги по хранению, сушке Оказываем услуги по хранению, сушке 
и подработке зерновых и технических и подработке зерновых и технических 

культур на выгодных для клиентов условиях.культур на выгодных для клиентов условиях.
399000, Липецкая область, с. Измалково, 399000, Липецкая область, с. Измалково, 

ул. Островского, д. 1.ул. Островского, д. 1.
Тел.: 8 (47478) 2-13-65, 8-961-602-20-04, Тел.: 8 (47478) 2-13-65, 8-961-602-20-04, 

8-906-683-55-67, 8-961-602-49-49.8-906-683-55-67, 8-961-602-49-49.
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 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Новый музыкальный год
Орловская государственная филармония открывает 80-й — юбилейный — концертный сезон
Традиционно это 
событие приходится 
на 1 октября — 
Международный день 
музыки.

О 
том, какие музыкаль-
ные открытия нас ждут 
в новом сезоне, расска-
зал директор филармо-

нии Дмитрий Коваленко.
— Дмитрий Олегович, 

открытие концертного се-
зона филармонии — всегда 
праздник для орловских ме-
ломанов. Что нас ждёт в этом 
году?

— Сезон открывается 1 ок-
тября в зале тургеневского те-
атра. Этим концертом одно-
временно открывается и фе-
стиваль искусств «Орловская 
музыкальная осень», который 
завершится 4 ноября. В день 
открытия в исполнении гу-
бернаторского симфоническо-
го оркестра под управлением 
Василия Шкапцова прозвучит 
романтическая музыка швед-
ского композитора Яна Сибе-
лиуса, который своим учите-
лем считал Петра Чайковского. 
Также будет исполнена музы-
ка Карла Марии Вебера: с ор-
кестром сыграет солист Боль-
шого симфонического орке-
стра, участник 16-го конкур-
са им. П. И. Чайковского Антон 
Моисеенко (кларнет). Впервые 
в Орле прозвучат несколько 
частей из оратории Феликса 
Мендельсона «Илия». В осно-
ву «Илии» положены события 
Ветхого Завета, повествую-

щие о великом пророке Илии. 
Это невероятно драматическая 
музыка, высокая музыка в ду-
ховном смысле. Мы сыграем 
несколько частей из 42 напи-
санных номеров. Возможно, 
впоследствии мы представим 
зрителям и остальные части.

— Традиционно в нашей 
филармонии выступают 
молодые талантливые му-
зыканты. Расскажите: кто 
и с какими произведения-
ми посетит Орёл в юбилей-
ном сезоне?

— В этом году продолжит-
ся серия концертов «Играют 
мастера искусств». 5 октября 

в филармонии выступит лауре-
ат международных конкурсов 
Иван Александров (фортепиа-
но, Санкт-Петербург). Мы гор-
димся тем, что это наш, орлов-
ский музыкант, который достиг 
сейчас признания и как испол-
нитель, и как композитор. В ок-
тябре орловцев ждут выступле-
ния таких музыкантов, как Па-
вел Кухта (гитара, Минск), Ни-
колай Кузнецов (фортепиано, 
Москва). В ноябре в рамках 
проекта «Играют мастера ис-
кусств» выступят известный 
джазовый гитарист Александр 
Винницкий, виртуозный аль-
тист Дмитрий Берлизов, бая-

нист Иосиф Пуриц. 30 ноя-
бря в Орле выступит пианист-
ка Варвара Тарасова, которая 
имеет блестящий успех в Ве-
ликобритании, занимает пер-
вые места в известных конкур-
сах исполнителей. 29 октября 
в Орле выступит замечатель-
ный квартет им. М. И. Глинки 
(Москва). Конечно, представят 
свои новые концертные про-
граммы солисты и коллективы 
нашей филармонии. Так, 21 ок-
тября солистка ОГФ Татьяна 
Полякова представит концерт 
«Спасибо, музыка, тебе!», но-
вую программу приготовил лю-
бимый орловцами фольклор-
ный ансамбль «Каравай» под 
управлением Светланы Чабан; 
орловцы услышат новые песни 
православной певицы Натальи 
Куприяновой. К Новому году 
губернаторский симфониче-
ский оркестр представит но-
вогодний концерт с участием 
солиста Владислава Косарева 
(Москва, баритон). После ново-
годних каникул в Орле высту-
пит эстрадно-духовой оркестр 
из Курска. В 2020 году в филар-
монии выступят звёзды класси-
ческой музыки: Яков Канцель-
сон (фортепиано, Москва), Ев-
гений Финкельштейн (гитара, 
Москва), Илья Гайсин (скрип-
ка, Москва) и другие.

Отдельно хочу сказать о вы-
ступлении в декабре молодого 
талантливого музыканта и ди-
рижёра Арсения Шкапцова — 
сына уважаемого маэстро, ди-
рижёра Орловского симфо-
нического оркестра Василия 

Шкапцова. Арсений учится 
в консерватории в Швейцарии 
и в декабре под его управлени-
ем симфонический оркестр ис-
полнит два фортепианных кон-
церта Петра Чайковского.

— Дмитрий Олегович, ког-
да стартует ежегодный про-
ект «Молодые дарования 
Орловщины»?

— Открытие проекта пла-
нируется 10 февраля будуще-
го года. В рамках проекта, как 
всегда, выступят лучшие юные 
музыканты региона, выпускни-
ки консерваторий. К сожале-
нию, с каждым годом мы на-
блюдаем всё меньше и меньше 
«звёздочек». И дело не в том, 
что стало меньше талантливых 
детей, а в том, что престиж на-
шей профессии падает. Родите-
ли предпочитают отдавать сво-
их чад в другие сферы в ущерб 
музыкальным образователь-
ным учреждениям. Нам стано-
вится всё труднее раскрывать 
новые таланты. Сказывается 
и то, что система музыкально-
го образования в нашей стране 
стала дорогой.

— Сколько сейчас арти-
стов служат в Орловской го-
сударственной филармонии?

— Всего вместе с оркестром 
и хором числится около 120 ар-
тистов. Все они представляют 
новые программы, радуют но-
выми интересными проекта-
ми. В симфоническом оркестре 
очень много достойных, заме-
чательных музыкантов, кото-
рые делают звучание нашего 
оркестра зрелым и мощным. 

Хочу отметить, что активно 
продолжает работу музыкаль-
но-лекторийная бригада. Арти-
сты гастролируют по области, 
детским садам, школам, расска-
зывают просто и заниматель-
но об основах музыки. В месяц 
проводится 20-25 концертов! 
Этим направлением уже много 
лет заведует лектор- музыковед 
Ольга Гарбар.

— Сейчас Орловская фи-
лармония частично пере-
бралась в здание ДК ЖД. 
Как работается там? Какие 
проблемы?

— Да, симфонический ор-
кестр репетирует в этом зда-
нии, но пока оно не поставле-
но на баланс, поэтому есть не-
мало проблем. В здании проте-
кала крыша, филармония была 
вынуждена ремонтировать её 
за свои средства. В здании не 
было ни одного капитально-
го ремонта за 60 лет. Необхо-
димо обновлять систему ото-
пления, освещение, делать кос-
метический ремонт. Имеется 
много хозяйственных вопро-
сов, связанных с финансами. 
Есть проблемы и со зданием на 
ул. Ленина. Городские власти 
продали подвал под филармо-
нией частному лицу. Водопро-
водные узлы филармонии на-
ходятся в этом подвале, кото-
рый запирается хозяевами на 
замок. Не так давно из-за это-
го артистам филармонии при-
шлось несколько дней работать 
без воды в помещении…

Марьяна МИЩЕНКО
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— Орловцев 
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осень


