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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих жителей 
региона вопросов.

На интерактивной карте ото-
бражаются все обращения. 
Ответственные должностные 

лица обязаны не только опера-
тивно реагировать, но и ответить 

через портал с предъявлением 
подтверждающих  решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ
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Ведущий инженер-исследователь орловского АО «Протон-Электротекс» 
Денис Малый стал победителем престижного всероссийского конкурса

Вице-президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений Сергей Друкаренко вручил в Москве Денису Малому 
диплом победителя конкурса
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Больше 
культуры — 
больше радости

Стр. 2

Дышите полной 
грудью

Стр. 4
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О
сновная идея нацпроекта 
«Культура» — обеспечить 
максимальную доступ-
ность к культурным бла-

гам, что позволит гражданам 
как воспринимать культурные 
ценности, так и участвовать 
в их создании.

Цель — увеличить на 15 % 
число посещений организаций 
культуры и в пять раз — обра-
щений к цифровым ресурсам 
культуры. Целевой показа-
тель на 2024 год — 4,13 млн. 
посещений.

В  рамках  нацпроекта 
«Культура» были разрабо-
таны паспорта региональ-
ных проектов «Культурная 
среда», «Творческие люди» 
и «Цифровизация услуг 
и формирование инфор-
мационного пространства 
в сфере культуры», соответ-
ствующие планы мероприятий, 
дорожные карты.

Проект  «Культурная 
среда» направлен на модер-
низацию инфраструктуры 
культуры и оснащение совре-
менным  оборудованием. 
В рамках его реализации 
между правительством Орлов-
ской области и Министер-
ством культуры РФ 11 февраля 
2019 года было заключено 
соглашение о предоставле-
нии субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта РФ 
(51 млн. руб.) на реализацию 
в 2019 году следующих меро-
приятий: оснащение 14 обра-
зовательных учреждений 
в сфере культуры (детские 
школы искусств и училища) 
музыкальными  инстру-
ментами, оборудованием 
и учебными материалами 
на сумму 31,6 млн. рублей; 

строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт трёх 
культурно-досуговых учреж-
дений в сельской местности 
на сумму 19,4 млн. рублей.

За 2019 год были капи-
тально отремонтированы 
здания Сергиевского СДК 
(Ливенский район) и Кутафин-
ского СДК (Кромской район), 
крыша Кривцовского СДК 
(Болховский район).

В 2020 году в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Культурная среда» планиру-

ются мероприятия по стро-
ительству и капитальному 
ремонту четырёх культурно- 
досуговых учреждений в сель-
ской местности на сумму 
28,6 млн. рублей. Заплани-
ровано переоснащение двух 
муниципальных библиотек 
по модельному стандарту: 
Центральной  городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина 
и детской библиотеки № 1 
ЦБС г. Мценска.

Региональный  проект 
«Творческие люди» направ-

лен на поддержку творческих 
инициатив, способствующих 
самореализации населения — 
в первую очередь талантливых 
детей и молодёжи. В рамках 
реализации этого проекта 
в 2019 году на базе центров 
непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 
прошли обучение 80 работни-
ков культуры региона. Обуче-
ние проходило в ведущих вузах 
страны: Санкт-Петербургском 

государственном институте 
культуры (45 чел.), Краснодар-
ском государственном инсти-

туте культуры (7), Российском 
институте театрального искус-
ства (10), Российской академии 
музыки имени Гнесиных (17), 
Дальневосточном государ-
ственном институте искусств 
(1). В  2020 году  пройдут 
обучение ещё 148 человек.

В 2019 году при плане 
51 человек  в  программе 
«Волонтёры культуры» при-
няли участие 443 человека. 
В плане на этот год — 127 
человек.

Региональный  проект 
«Цифровизация услуг и фор-
мирование информацион-
ного пространства в сфере 
культуры» в 2019 году позво-
лил направить заявки на 
создание мультимедиа-гидов 
с применением технологии 
дополненной реальности 
на основе цифровой плат-
формы «Артефакт» в музее 
И. А. Бунина и Картинной 
галерее народного худож-
ника СССР А. И. Курнакова. 
В настоящее время подводятся 
результаты конкурса.

Анжела САЗОНОВА

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

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

 

Реализация 
национального 
проекта «Культура» 
на территории 
региона является 
приоритетным 
направлением 
деятельности 
управления 
культуры 
и архивного дела 
Орловской области

Наталья Георгиева, начальник управления культуры 
и архивного дела Орловской области:
— Культура впервые вошла в перечень национальных 
приоритетов. Сегодня перед всей отраслью стоит важная 
задача эффективного исполнения мероприятий, находить 
решения актуальных проблем, выявлять наиболее 
перспективные точки роста.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Уникальное культурное наследие предков, система 
культурных ценностей и нравственных идеалов нашего 
народа по праву являются величайшим богатством 
и настоящим сокровищем России. Мы гордимся тем, 
что Орловская область внесла свой немалый вклад и в 
российскую, и в мировую культуру.

Больше культуры — больше радости
Благодаря национальному проекту «Культура» 
получают новую жизнь учреждения культуры 
Орловской области, а жители — новые возможности 
для творческой самореализации.

ЦИФРА

> 20 млн. руб.
составил общий объём 
финансирования 
мероприятий по проведению 
реконструкции 
и капитальному ремонту 
культурно-досуговых 
учреждений региона в 2019 г.

ЦИФРЫ

216 
контрактов на сумму

> 33,9 
 млн. руб.
заключено 
муниципальными 
образованиями 
Орловской области 
и Орловским 
музыкальным 
колледжем;

80 работников 
культуры Орловской 
области прошли обучение 
в 2019 г. на базе 
центров непрерывного 
образования 
и повышения 
квалификации 
творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА
30 декабря 2019 года в Ливенском районе после 
капитального ремонта открылся Сергиевский СДК.

За два месяца 2020 года число посетителей культурно-
досуговых мероприятий увеличилось более чем на 100 человек 

по сравнению с этим же 
периодом прошлого года.

После открытия 
обновлённого СДК в нём 
прошли яркие мероприятия, 
посвящённые Новому году и 
Рождеству, Дню освобождения 
Ливенского района от немецко-
фашистских захватчиков, 
Дню защитника Отечества, 
масленичные гулянья. В них 
с удовольствием участвовали 

представители разных поколений: дети, молодёжь, пенсионеры.
Сельский Дом культуры заметно преобразился. Созданы 

более комфортные условия для посетителей, занятий в кружках 
и коллективах. В Сергиевском СДК возобновили свою работу 
кружки и коллективы народного творчества: хореографический 
коллектив «Кристалл» (более 40 участников), детская и 
взрослая вокальные группы, кружки сольного эстрадного пения 
для взрослых и детей.

Орловский 
музыкальный 
колледж. 
Презентация 
новых 
инструментов

Кривцовский 
СДК. В новый 

год — 
под новой  
крышей

Жива 
в Кутафино 
культура!
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Вирус в «короне»
В Орловской области не зафиксировано ни одного случая заражения 
коронавирусом
В регионе приняты 
все меры, чтобы 
не допустить завоза 
и распространения 
нового вируса. 

Э
та  тема  обсуждалась 
18  марта на заседании 
регионального опера-
тивного штаба по недо-

пущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Сегодня основное внима-
ние уделяется детским до-
школьным заведениям, шко-
лам, средним и высшим учеб-
ным заведениям, лечебным 
учреждениям, интернатам и 
домам ветеранов. Принято ре-
шение продлить школьные ка-
никулы с 23 марта по 5 апреля. 
А с 6 по 12 апреля дети будут 
учиться дистанционно.

Средние и высшие учебные 
заведения переходят на дис-
танционное обучение с 23 мар-
та. Также принято решение 
о свободном посещении дет-
ского сада дошколятами. При-
водить ребёнка в детский сад 
или нет — решать родителям.

— На сегодня инфициро-
ванных новым коронавирусом 
в регионе не зарегистрирова-
но, — сообщил руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Алек-
сандр Румянцев. — Под еже-
дневным медицинским на-
блюдением по месту прожи-
вания находятся 75 граждан, 
которые прибыли из Италии, 
Германии, Франции.

Председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалевский 
поинтересовался, сообщают ли 
руководители туристических 
компаний о тех гражданах, ко-
торые возвращаются в реги-
он из туристических поездок.

По словам Румянцева, по ре-
комендации Минздрава РФ все 
турфирмы обязаны информи-
ровать руководство региональ-
ных управлений Роспотребнад-
зора о возвращении таких ту-
ристов, чтобы вовремя уста-
новить за ними медицинское 
наблюдение.

В Орловской области все 
лечебные учреждения готовы 
к принятию пациентов, если 
появится такая необходимость. 
Организованы резервные кой-
ки для больных пневмонией, 
инфекционных больных и 
для пациентов на карантине. 
В больницах есть достаточный 
запас лекарств и средств инди-
видуальной защиты для меди-
цинского персонала. Утверж-
дён порядок госпитализации 
пациентов и алгоритм дей-

ствия медиков. Из областно-
го бюджета выделены допол-
нительные средства на закуп-
ку аппаратов для искусствен-
ной вентиляции лёгких.

Губернатор отметил, что для 
профилактики распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции вводится ограничение на 
проведение культмассовых 
и спортивных мероприятий. 
Также в интернатах для пожи-
лых с круглосуточным пребы-
ванием во избежание зараже-
ния ограничены посещения го-
стей. В ближайшие дни начнёт 
работать единый информаци-
онный центр, который будет 
заниматься сбором и обобще-
нием всей информации, свя-
занной с недопущением заво-
за опасного вируса.

Как сказал руководитель де-
партамента промышленности 

и торговли области Геннадий 
Парахин, в регионе нет основа-
ний для возникновения ажио-
тажа на продукты. Орловщина 
полностью обеспечена всеми 
продовольственными товарами.

Департаментом здравоох-
ранения Орловской области 
совместно с региональным 
Управлением Роспотребнад-
зора разработан и реализуется 
план основных организацион-
ных, санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий по пре-
дупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, 
губернатор 
Орловской области:
— Эпидемическая 
ситуация 
по коронавирусу 
в регионе сегодня 
стабильная. Главная 
наша задача — 
не допустить завоза 
и распространения 
инфекции 
на территории 
области. 
Нет оснований 
и для ажиотажного 
спроса на продукты. 
Мы готовы к любому 
развитию событий.

ВАЖНО  ЗН АТ Ь
Одиноко проживающие пожилые граждане, пожилые супружеские пары, 
не стоящие на учёте в учреждениях социального обслуживания, при острой 
необходимости и невозможности обеспечить себя самостоятельно по вопросу 
доставки продуктов питания, лекарственных препаратов по назначению врача 
и предметов первой необходимости до 1 мая 2020 года могут обратиться 
по телефонам горячей линии департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области:
8-800-550-58-82 (звонок бесплатный), 8 (4862) 633-445.
Время работы горячей линии: с 19 марта 2020 года по 1 мая 2020 года 
круглосуточно.
Горячая линия департамента здравоохранения Орловской области: 
8 (4862) 435-325.
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу:
8-800-100-59-69.
Всю необходимую информацию о ситуации с коронавирусом в России 
можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

ЦИФРЫ

522 орловца
обследованы на наличие 
коронавируса;

> 2000 
тест-систем поступило 
в орловские лаборатории 
для выявления заболевших

«Карантинный» больничный
Орловцы, находящиеся 
на карантине, могут 
получить больничный 
лист, не выходя из дома.

Оформить больничный по-
сле возвращения из стран, 
где зарегистрированы слу-

чаи заболевания коронавиру-
сом, можно будет дистанцион-
но. Достаточно подать заявле-
ние на сайте Фонда социально-
го страхования и представить 
фото документов, подтверж-
дающих выезд. Заявление на 

оформление больничного мож-
но подать как на себя, так и на 
совместно проживающих ра-
ботающих граждан.

Новый порядок начнёт 
действовать с 20 марта. Со-
ответствующее постановле-
ние принято Правительством 
РФ, сообщил министр труда 
и социальной защиты Антон 
Котяков.

Больничный, выданный 
в связи с карантином, будет 
оплачиваться частями. Вопре-
ки стандартной практике, ког-

да гражданин получает опла-
ту после закрытия больнич-
ного, первая выплата посту-
пит после семи календарных 
(пяти рабочих) дней нахож-
дения на больничном, а вто-
рая — после закрытия листка 
нетрудоспособности.

— Впервые реализована воз-
можность получить больнич-
ный дистанционно. Минтруд 
совместно с ФСС запускает ме-
ханизм, который даст находя-
щимся на карантине гражда-
нам возможность удобно офор-

мить больничный, а тем, кто 
посещает медицинские учреж-
дения, — избежать контактов 
с потенциальными носителя-
ми вируса, — отмечает Антон 
Котяков.

Новый порядок удобнее 
и для работодателя: больнич-
ный лист по карантину сразу 
будет оплачиваться из средств 
Фонда соцстраха, то есть пред-
приятию не придётся даже на 
короткое время отвлекать соб-
ственные оборотные средства.

Ирина ВЕТРОВА

Почём нынче 
фейки?
В Орле ажиотажного спроса на продукты 
питания и товары первой необходимости 
не наблюдается.

Насмотревшись в последние дни на фоне новостей-
страшилок о подступающем коронавирусе, 
картинок в интернете и телевизоре с пустыми 

магазинными полками вместо недавнего товарного 
изобилия, журналисты «Орловской правды» решили 
19 марта проверить, ломанулось ли население 
областного центра в торговые точки за гречкой, 
консервами, туалетной бумагой и прочими товарами 
повседневного спроса.

Мы посетили два больших супермаркета двух 
крупных федеральных сетей в центре Орла. Ни в одном 
из них не увидели длинных очередей и покупателей, 
перенагруженных запасами на случай возможного 
карантина и других непредвиденных ситуаций.

В первом посещённом нами магазине чай, колбасы, 
молочные и прочие продукты лежали на обычных 
местах плотными рядами. Килограммовый пакет 
муки пшеничной хлебопекарной можно было купить 
по цене от 40 рублей, 900-граммовую упаковку риса — 
от 33 до 62 рублей. Сахарный песок (1 кг) — 25 рублей. 
Не разочаровали цены на 800-граммовые пакетики 
с пшеном (35 руб.) и манкой (29). К слову, здесь совсем 
не опустели и полки с туалетной бумагой и прочими 
предметами гигиены.

Сотрудник супермаркета подтвердил, что никакого 
покупательского ажиотажа конкретно в этом магазине 
нет. А вот в другом магазине той же торговой сети, 
но на ул. 8-го Марта, горожане раскупили сахар, соль 
и гречку. Сам торговый работник признался нам, что 
делать непомерные домашние припасы не собирается.

— Ну скажите, зачем мне, к примеру, восемь пачек 
гречки покупать, когда мне и двух надолго хватит? — 
недоумевает он. — Не понимаю я и тех людей, что 
смели в аптеках медицинские маски. Разве они 
помогут в случае большой эпидемии?..

В другом магазине конкурирующей торговой сети, 
на первый взгляд, тоже всё спокойно. Покупателей 
немного, в корзинках у них — скромный набор 
продуктов. Бутылка молока и буханка хлеба, два 
банана и апельсин… Словом, ежедневный ассортимент 
в обычных объёмах. На многие товары — привычные 
скидки: например, банка (95 г) растворимого кофе 
стоит около 150 рублей. Правда, ряды с рыбными 
и мясными консервами всё же поредели, но только 
слегка. Нет недостатка в разнообразии овощей 
и фруктов по привычным ценам. Молоко, лапша 
быстрого приготовления, охлаждённая курица 
целиком и по частям, макароны разных фасонов 
и размеров, стиральный порошок, мыло хозяйственное 
и туалетное, салфетки бумажные и рулончики 
с туалетной бумагой — в витринах всего полно, 
выбирай что нужно. Литровая бутылка подсолнечного 
нерафинированного масла стоит по акции почти 
70 рублей. Гречка (800 граммов) — 83 рубля, манка 
в такой же упаковке — 44,9, пшено — 43,9. Однако 
сахарного песка здесь найти не удалось. Продавцы 
сказали, что разобрали, но скоро должна ещё машина 
прийти с этим сладким товаром. По их наблюдениям, 
орловцы в последние дни стали покупать товаров чуть 
больше обычного. Но вместо распроданных на полках 
тут же появляются новые.

Так что сегодняшний поход по орловским 
магазинам нас немного порадовал и успокоил. Наши 
земляки проявляют сдержанность и здравый смысл, 
не устраивая неоправданных панических набегов 
на магазины города и не поддаваясь на фейковые 
новости про опустошительные набеги граждан 
на супермаркеты. Все прохожие, с которыми мы 
пообщались на улицах Орла, заявили, что не видят 
никакого прока от скупки товаров в огромных 
количествах. А один из них оказался работником 
оптовой продовольственной базы.

— На складах всего полно, так что беспокоиться 
не о чем, — сказал он.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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В орловских 
маршрутках 
будут дважды 
в день 
проводить 
дезинфекцию
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В здоровом теле — здоровый дух

март 2020 г.

Медновости

Чип против 
рака
Нижегородские учёные 
придумали уникальный 
биочип, который за полтора 
часа находит в организме 
рак и определяет его 
разновидность.

Биочип выглядит как маленькая 
стеклянная пластинка 
с ячейками, в которые вносится 

любой биоматериал пациента. 
В ячейках разные реактивы для 
определения почти всех видов 
рака. Если есть онкология, то 
реактив поменяет цвет. Кстати, 
биочип не только подтвердит факт 
патологии, но и определит, где есть 
метастазы. С помощью чипа любой 
доктор поставит онкологический 
диагноз быстро и точно. Сейчас чип 
проходит лабораторные испытания.

(Сайт iz.ru)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Дышите полной грудью
Наши лёгкие любят музыку, пение и духовые инструменты

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

В редакции «Орловской 
правды» состоялась прямая 
линия с заведующей 
пульмонологическим 
отделением больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко, врачом 
высшей категории Еленой 
Дмитриевной Камеш.

— У меня бронхиальная аст-
ма уже более 12 лет, пользу-
юсь ингалятором. Стоит ли 

мне делать прививку от гриппа 
и каким способом поддержать себя 
в стадии ремиссии?

Елена,
г. Орёл

— Прививки  в  вашем  случае 
надо делать обязательно. Исключе-
ние — аллергия на куриный белок. 
Когда астматик заболевает гриппом, 
последствия бывают плачевными. 
Астма — хроническое заболевание, 
поэтому поддерживающая терапия 
должна быть и в период ремиссии. 
Может, в меньшей дозировке — её 
определяет доктор, но совсем исклю-
чать терапию нельзя.

— Мне 54 года, у меня нет 
вредных привычек, но когда 
поднимаюсь до третьего эта-

жа — появляется одышка. Это нор-
мально для моего возраста?

Марианна Андреевна,
Орловский район

— Нет, такое состояние не норма. 
И возраст — это не болезнь. Проанали-
зируйте свои ощущения — может, вас 
беспокоят дискомфорт, боли в груд-
ной клетке или в области сердца, нет 
ли у вас избыточного веса. Ваше со-
стояние — это повод для обращения 
к участковому терапевту. Возможно, 
врач назначит рентген грудной клет-
ки, кардиограмму или при необходи-
мости эхокардиограмму, после чего 
доктор определит причину одышки.

— Какое обследование точно 
определяет, что у человека 
воспаление лёгких?

Екатерина Федосова,
г. Орёл

— Воспаление лёгких определяется 
на основании нескольких критериев. 
Во-первых, врач обращает внимание 
на клинические проявления — есть 
ли кашель, повышенная темпера-
тура. Если появились сомнения, то 
пациента направляют на рентген 
грудной клетки и исследуют кровь. 
На основании этих критериев можно 
поставить диагноз.

— Говорят, что флюорография 
может «не увидеть» воспале-
ние лёгких…

Юлия Савина,
г. Орёл

— Да. Такое возможно. Особенно 
если речь идёт о вирусной инфекции, 
то есть вирусные пневмонии могут 
быть и не видны при флюорографи-
ческом обследовании.

— Что предпринять человеку, 
который вернулся из страны, 
где есть больные коронави-

русом? Как обезопасить себя 
и близких?

Роман,
г. Орёл

— Если есть возможность, создай-
те для себя карантин на две недели. 
Если такой возможности нет, поста-
райтесь внимательнее следить за сво-
им состоянием. Если вдруг повыси-
лась температура, никуда не выходи-
те, а вызывайте врача на дом. Но по 
телефону предупредите, что вы при-
ехали из неблагополучного региона, 
чтобы врач позаботился об индиви-
дуальных средствах защиты.

— Если вдруг начался прис-
туп астмы, а ингалятор 
забыл дома. Как облегчить 

состояние?
Ольга Ивановна,

г. Орёл
— По возможности надо вызвать 

скорую помощь. Постараться успо-
коиться, дыхание должно быть неглу-
боким, поверхностным, чтобы не воз-
буждались кашлевые рецепторы. Но 
забывать ингалятор для астматика — 
это легкомысленно. Более того, и дома 
желательно иметь несколько инга-
ляторов в карманах разной одежды, 
так как приступ бывает неожидан-
ным и резким даже при лёгкой фор-
ме астмы. Бывали случаи, когда раз-
вивался тяжёлый приступ при лёгком 
течении астмы.

— На какие аллергены чаще 
реагируют жители Орловской 
области?

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— В нашем регионе нет какого-то 
одного ярко выраженного аллергена. 
Но, исходя из своей практики, скажу, 
что у пациентов с астмой чаще все-
го встречается аллергия на домаш-
нюю пыль и клеща. Немного реже — 
на цветение берёзы.

— Есть ли в Орле лаборатория, 
в которой могут проверить 
человека на коронавирус?

Юрий Антонович,
г. Орёл

— Конечно. Есть современная ла-
боратория, которая оснащена всем 
необходимым для выявления виру-
са нового типа. Сегодня в нашем от-
делении все пациенты с воспалени-
ем лёгких обязательно обследуется 
на коронавирус.

— Какие продукты полезны 
для органов дыхания?

Николай Сергеевич,
г. Ливны

— Каких-то специальных продук-
тов для органов дыхания нет. Ешьте 
больше продуктов, которые содержат 
витамины и белок. Это фрукты, 
овощи, рыба.

ЦИФРЫ

> 50 тыс.
случаев заболеваний, 
связанных 
с органами дыхания, 
зафиксировано среди 
жителей региона 
в 2018 г.;

> 5 млн. 
человек 
в России страдают 
бронхиальной астмой

Возможные симптомы пневмонии
• Кашель любого характера (сухой, влажный, 
редкий, частый)
• Температура субфебрильная — 37,5 °C
• Одышка, ощущение нехватки воздуха
• Чувство усталости и разбитости

— У меня по два-три раза в год 
бывают бронхиты. Мне реко-
мендовали сделать прививку 

от пневмококковой инфекции…
Михаил,
г. Орёл

— Вам правильно посоветовали. 
Всем, у кого есть проблемы с орга-
нами дыхания — частые бронхиты, 
пневмонии, бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная болезнь 
лёгких, — обязательно надо сделать 
такую прививку. Также привиться 
надо людям с сахарным диабетом, 
гипертонией, ишемической болезнью 
сердца, тем, кто перенёс инфаркт 
миокарда, пожилым людям. Кроме 
того, это защита от менингита. Делают 
пнемококковую прививку один раз 
в жизни, в любое время. Переносится 
прививка легко. Одно условие — чтобы 
вы в этот период были здоровы.

— Кого  больше  среди 
аллергиков — мужчин или 
женщин?

Вероника,
г. Орёл

— Больше женщин. Причём в дет-
стве болеют чаще мальчики. А среди 
взрослых чаще болеют женщины — 
и аллергией, и бронхиальной астмой.

— У меня бабушка страдала 
астмой и пользовалась инга-
лятором до конца жизни. 

Мне это не грозит?
Александра Сергеева,

Орловский район
— К сожалению, наследственность 

имеет значение. И чаще астма пере-
даётся именно по женской линии. Это 
не значит, что у вас непременно будет 
астма. Но я вам советую внимательно 
относится к своему здоровью. Исклю-
чить все вредные привычки, не допу-
скать избыточного веса, заниматься 
физкультурой и по возможности 
избегать стрессовых ситуаций.

— Какой вид спорта наиболее 
полезен для наших лёгких?

Алексей,
г. Орёл

— Многие виды спорта положи-
тельно влияют на лёгкие. Это плава-
ние, лыжи, бег, обычная ходьба. Лишь 
бы в удовольствие, без особого напря-
жения и одышки.

— Говорят, что лёгкие любят, 
когда человек поёт…

Владимир Левин,
г. Мценск

— Да, это правда. Пение оказыва-
ет благоприятное влияние на работу 
лёгких. Игра на духовых инструмен-
тах тоже помогает тем, кто страдает 
болезнями лёгких. Это своеобразная 
гимнастика — постоянное сопротив-
ление на выдохе.

— Прочитала в интернете, что 
пневмококковая прививка 
может защитить от корона-

вируса. Это правда?
Галина Ивановна,

г. Орёл
— Нет. Эта прививка защищает 

организм от пневмококка, то есть 
грозной бактерии, которая вызывает 
тяжёлое поражение лёгких, головного 
мозга, отиты. А коронавирус — это 
вирусное заболевание.

— Количество пациентов, 
которые попадают к вам 
в пульмонологию, уменьша-

ется или остаётся на одном 
уровне?

Людмила Михайловна,
г. Орёл

— К сожалению, в последние 
годы больных с проблемами органов 
дыхания становится больше. Думаю, 
причин тут много. Отрицательное 
значение имеет бесконтрольный 
приём антибиотиков, которые люди 
зачастую пьют без назначения 
доктора. Инфекция стала более 
агрессивной. Медики научились 
с ней бороться, но в некоторых слу-
чаях даже антибиотики бессильны. 
Выросло количество пневмоний. 
Число больных, госпитализиро-
ванных в наше отделение, выросло 
с 617 человек в 2017 году до 874 
в 2019-м. А вот больных, госпи-
тализированных с обострениями 
бронхиальной астмы, стало меньше. 
Связано это с тем, что сегодня по-
явились эффективные препараты 
и астма успешно лечится.

— Как вы относитесь к дыха-
тельной  гимнастике  по 
системе Стрельниковой и 

Бутейко?
Наталья Мишина,

г. Орёл
— Положительно. Советую зани-

маться такой гимнастикой всем, у кого 
есть проблемы с органами дыхания. 
Польза будет. Но в любом случае та-
кая гимнастика не отменяет приём 
препаратов.

Главное, 
чтобы лёгкие 
были чистые
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ТЕСТ

Сердце 
и вода
Есть простой способ узнать 
о состоянии сердечной мышцы 
с помощью тазика с холодной 
водой.

Прежде чем использовать 
народные средства, 

проконсультируйтесь с врачом.

Спать 
хочется
Весной многие люди часто 
жалуются на то, что сон просто 
«срубает».

Врачи советуют не 
сопротивляться. Полезно 
поспать даже на работе 

в течение 5 минут, сидя за столом, 
положив лоб на скрещенные руки. 
Это даст обновляющую передышку 
всему организму.

Адекватный начальник поймёт. 
Кстати, в некоторых странах 
короткий сон сотрудников в рабочее 
время даже приветствуется.

Утром помогут проснуться 
тонизирующие напитки — чай 
с лимонником, женьшенем, 
облепихой, имбирный чай.

(Сайт zason.ru)

Чтобы диагностировать у себя 
сердечные заболевания до 
похода к врачу, существует 

несложный домашний тест.
Налейте в небольшой таз 

холодную воду, добавьте лёд. Теперь 
опустите в воду обе ладони на 
полминуты. Выньте руки из воды 
и взгляните на свои пальцы. Если их 
кончики стали белыми или синими, 
то, скорее всего, у вас есть проблемы 
с кровообращением.

О том, что в работе сердца 
есть перебои, сигнализируют 
в первую очередь сосуды на 
кончиках пальцев, в ушах и в носу. 
Они становятся слабыми и менее 
чувствительными при плохом 
кровообращении. Надо идти 
к врачу — терапевту или кардиологу.

(Сайт adme.ru)
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В Орле и в Орловском 
районе открылись новые 
почтовые отделения.

Доступнее стали почто-
вые услуги для жителей 
микрорайона Болхов-

ского. Для них открыло 
свои двери мини-отделе-
ние в доме № 1 на улице 
Естина в деревне Жилина. 
Этот район активно разви-
вается, здесь много моло-
дых семей, поэтому новое 
почтовое отделение очень 
кстати.

В открывшееся отделе-
ние по Карачевскому шоссе, 
64 в Орле теперь смогут 
приходить те клиенты, 
которые обслуживались 
в 14-м и 15-м отделениях 
почтовой связи.

Несмотря на небольшую 
площадь почтовых отде-
лений посетители могут 
здесь отправить посылку, 
бандероль, письмо или 
открытку, приобрести жур-
налы и газеты, а также вос-
пользоваться страховыми 
услугами.

— Этот проект прежде 
всего предполагает повы-
шение доступности почто-
вых  услуг, — отмечает 
директор УФПС Орловской 
области Илья Кравцов.

Анжелика ИГНАТЬЕВА,
главный специалист 
по корпоративным 

коммуникациям
УФПС Орловской области

ЗНАЙ НАШИХ!

Инженер года из Орла
Ведущий инженер-
исследователь 
орловского АО «Протон-
Электротекс» Денис 
Малый стал победителем 
престижного 
всероссийского 
конкурса.

Орловца признали 
лучшим в номинациях 
«Инженерное искус-

ство молодых» и «Радио-
техника, электроника, 
связь» конкурса «Инженер 
года-2019».
Этот ежегодный конкурс, 
призванный выявить луч-
ших инженеров страны 
и привлечь внимание к их 
достижениям и талантам, 
а также повысить 
престиж профессии, 
активно поддерживается 
Правительством РФ. Он 
проводится Российским 
и Международным 
Союзом научных и инже-
нерных общественных 
объединений и Академией 
инженерных наук имени 
А. М. Прохорова.

Среди достижений 
Дениса Малого и его 
коллег — создание пол-
ного цикла производства 
приборов IGBT в корпусах 
MIFA и MIAA. До этого 
подавляющая часть IGBT 
поставлялась в Россию 
из-за рубежа.

Сегодня Денис Олегович 
занимается исследовани-
ями тенденций в области 
силовых полупроводни-
ковых приборов, а также 
разработкой новейшего 

оборудования мирового 
уровня.

— Эта победа очень 
много значит для меня, — 
говорит Денис Олего-
вич. — Это прежде всего 

признание актуальности 
моего труда и труда моих 
коллег авторитетными 
специалистами.

Екатерина АРТЮХОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Почта шаговой 
доступности

СПРА ВК А

Денис Малый родился в городе Чкаловске в семье 
инженеров.
В детстве переехал в Орёл, где окончил школу № 5, 
а потом ОГТУ по специальности «Проектирование 
и технология электронно-вычислительных систем».
В настоящее время Денис Малый — ведущий инженер-
исследователь АО «Протон-Электротекс».

НАРОД И ВЛАСТЬ

С видом на… болото
19 марта губернатор Андрей Клычков провёл очередной приём граждан
В числе пришедших 
на приём к главе региона 
был житель Глазуновки, 
у которого перед домом 
вот уже несколько лет 
почти круглогодично 
скапливается вода. Он 
рассказал, что на этой 
части улицы в посёлке 
один край дороги 
выше другого, поэтому 
и образуется болото.

— Летом дождь пройдёт, 
и вода стоит по четыре—
пять дней, никуда не ухо-
дит. Такая проблема только 
у меня и у соседа — осталь-
ные дома находятся на воз-
вышенности. К главе района 
я обращался с 2013 года. 
Есть предписание о ремонте 
дороги от ГИБДД, прокура-
туры, — рассказал житель 
Глазуновки.

Дорогу, по его мнению, 
нужно  выравнивать . 
Он показал главе реги-
она фотографии, которые 
сделал возле дома.

— Так быть не должно. 
Какие меры вы собираетесь 
предпринять? — спросил 
губернатор у главы Глазу-
новского района Сергея 
Шамрина.

Тот пояснил, что меры 
по исправлению ситуации 
уже предпринимались, но 
их оказалось недостаточно.

— Вода идёт с централь-
ной улицы… Площадку 
с левой стороны мы уберём, 

отремонтируем часть тро-
туара, сделав его повыше, 
и  вода  должна  будет 
уходить, — сказал Шамрин.

Губернатор  пореко-
мендовал главе района 
впредь устранять подобные 

проблемы своевременно, 
а руководителю департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской 
области Денису Блохину 
поручил выехать на место и 

найти приемлемый вариант 
решения вопроса.

На  приёме  у  главы 
региона побывали ещё 
несколько человек. Обра-
щения орловцев каса-
лись  благо  устройства 

территории, строитель-
ства детской спортивной 
площадки, капитального 
ремонта много квартирного 
дома и т. д.

На личном приёме также 
присутствовали члены регио-

нального правительства, 
главы муниципальных обра-
зований, представители 
прокуратуры и УМВД Рос-
сии по Орловской области.

Полина ЛИСИЦЫНА

Люди 
обращаются 
к главе 
региона, 
не получая 
помощь 
в других 
инстанциях
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ВЫСТАВКА

«В Орёл к И. Бунину…»
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
открылась выставка 
«В Орёл к И. Бунину: 
к 150-летию со дня 
рождения писателя».

Выставка посвящена ор-
ловским страницам жиз-
ни Ивана Бунина и состоит 

из нескольких разделов. В пер-
вом представлены биографи-
ческие издания: первый том 
«Летописи жизни и творче-
ства И. А. Бунина» издатель-
ства Института мировой лите-
ратуры им. М. Горького, книга 
А. Бабореко «Бунин» из серии 
ЖЗЛ, фотоальбом И. Костома-
ровой «И. Бунин. Вернись на 
родину, душа…», автобиогра-
фические заметки Ивана Бу-
нина «Воспоминания». Работа 
Ивана Бунина в газете «Орлов-
ский вестник» отражена в кни-

гах А. И. Кондратенко «Два века 
как один день», монографии 
«Очерки истории периодиче-
ской печати Орловской губер-
нии (1816—1928)», учебном 
пособии «История орловской 
журналистики» и материалах 
Всероссийской научной кон-
ференции «Бунинские чтения 
в Орле-2008».

Во втором разделе дорево-
люционные снимки воссозда-
ют атмосферу провинциально-
го Орла конца XIX века. Среди 
фотографий — здание редак-
ции «Орловского вестника», 
фото Ивана Бунина и его пер-
вой любви — Вари Пащенко, 
старинные открытки с видами 
орловских улиц, по которым 
любил бродить молодой Бу-
нин. В экспозицию включены 
подарочные издания А. Лысен-
ко: альбом «Орёл вчера и се-
годня» и одноимённый набор 

открыток. История взаимоот-
ношений И. Бунина и В. Па-
щенко отражена в книге Лео-
нида Афонина «Рассказы лите-
ратуроведа» и сборнике Павла 
Сизова «Музыкальная Орлов-
щина». Среди необычных ма-
териалов, представленных на 
выставке, — экскурсия «По Бу-
нинским местам», подготов-
ленная сотрудниками Цен-
тральной детской библиоте-
ки им. И. А. Крылова и опубли-
кованная в журнале «Читаем, 
учимся, играем». Дополняют 
раздел письма писателя 1889—
1892 гг. к Варе Пащенко и бра-
ту Юлию.

Выставку завершают доку-
менты, посвящённые музею 
писателя в Орле, открытому 
в старинном дворянском особ-
няке 10 декабря 1991 года. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

КРОМСКОЙ РАЙОН

Новая страница 
в истории 
Кромского суда
После комплексного капитального ремонта 
состоялась торжественная церемония открытия 
здания Кромского районного суда.

НАЛОГИ

Урожайный 
год
За 2019 год 
в Орловской области 
собрано около 
27,1 млрд. рублей 
налогов — на 2,1 
миллиарда больше, 
чем годом ранее.

В УФНС России 
по Орловской 
области подвели 

итоги налоговых 
поступлений за прошлый 
год. За 2019 год 
в консолидированный 
бюджет собрано 
более 27,1 млрд. 
рублей. По сравнению 
с 2018 годом 
объём платежей 
увеличился на 8,6 %, 
или 2,1 млрд. рублей.

Поступления 
в федеральный 
бюджет з а отчётный 
период составили 
около 6,5 млрд. 
рублей — в 1,4 раза 
выше, чем за 2018-й 
(+1,9 млрд. руб.).

В бюджет территории 
поступило более 
20,6 млрд. рублей 
с превышением на 1,4 %, 
или в абсолютном 
выражении 
на 290 млн. рублей.

Кроме того, сообщает 
пресс-служба УФНС 
России по Орловской 
области, налоговой 
службой как главным 
администратором 
доходов бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
за 2019 год на территории 
Орловской области 
собрано около 19,8 млрд. 
рублей страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование, 
что на 5,8 %, или 
на 1,1 млрд. рублей, выше 
уровня аналогичного 
периода 2018 года.

Олег КОМОВ

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

«Думай! Действуй! 
Выбирай!»
В Свердловском районе прошёл районный молодёжный 
образовательный форум с таким названием.
В работе пятого 
форума, приуроченного 
к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, приняли 
участие представители 
политических 
партий, ветеранских 
и молодёжных 
организаций района 
и области, руководители 
образовательных 
организаций, 
представители СМИ.

У
частников и организато-
ров форума приветство-
вал глава Свердловского 
района Виктор Рожков.

Работа секций пятого фо-
рума была посвящена Году па-
мяти и славы в России. В рам-
ках работы площадки «Отблеск 
славных побед зажигает серд-
ца молодых» состоялась спар-
такиада допризывной молодё-

жи, секция «Волонтёрство — су-
перспособность современной 
молодёжи» знакомила с рабо-
той волонтёрских отрядов, сек-
ция «Маршруты походов «Путь 

Героя» рассказывала о боевом 
пути героев Великой Отече-
ственной войны, представля-
ла маршруты походов по ме-
стам боевой славы.

Девизом молодых патри-
отов стали слова: «Пока мы 
помним прошлое, у нас есть 
будущее».

Анжела САЗОНОВА

РАЙОННЫЕ  БУДНИ
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ВНИМАНИЕ! 
26 марта 2020 года с 11.00 до 13.00 

на территории Орловской области будет 
проводиться техническая проверка средств 
оповещения с включением электросирен г. Орла 
и райцентров области. Просьба ко всем жителям 
Орловской области при включении электросирен 
сохранять спокойствие.

С порядком действий населения на сигналы 
гражданской обороны можно ознакомиться 
на официальном сайте Главного управления МЧС 
России по Орловской области  www.57.mchs.gov.ru.

ВЕТНАДЗОР

Под защитой
Ветеринарная 
служба обеспечивает 
эпизоотическое 
благополучие региона.

— На территории Орловской 
области благополучная ситуа-
ция по сибирской язве, ящуру, 
бруцеллёзу, гриппу птиц, клас-
сической чуме свиней, — со-
общил на аппаратном совеща-
нии в администрации региона 
16 марта начальник Управле-
ния ветеринарии области Алек-
сей Максимовский.

По существующим 14 эпи-
зоотическим очагам по АЧС 
среди диких кабанов на терри-
ториях Корсаковского (8 слу-
чаев), Новодеревеньковского 
(3), Мценского (2), Новосиль-
ского (1) районов после прове-
дённых госветслужбой проти-
воэпизоотических мероприя-
тий решается вопрос по отме-

не карантинных ограничений. 
Пробы на АЧС от свиноводче-
ских хозяйств всех форм соб-
ственности за 2019 год и про-

шедший период 2020-го были 
отрицательными.

В ООО «Юпитер» и ООО 
«Добрая вода», где в прош-
лом году зарегистрированы 
вспышки туберкулёза КРС, 
проводятся ветеринарно- 
санитарные мероприятия в со-
ответствии с утверждёнными 
планами оздоровления.

Факторами возникнове-
ния и распространения за-
разных заболеваний остаются 
в первую очередь недостаточ-
ная биологическая защищён-
ность животноводческих объ-
ектов, нарушение ветеринар-
ных правил содержания жи-
вотных, межхозяйственные, 
транспортные связи с небла-
гополучными хозяйствую-
щими субъектами в соседних 
регионах.

Арина КУЛИК

ЦИФРЫ

599 тыс.
лабораторных исследований 
проведено в 2019 г.;

10,9 млн. руб.
поступило в 2019 г. 
из федерального бюджета 
для проведения в регионе 
противоэпизоотических 
мероприятий;

398 сходов
проведено в 2019 г. 
специалистами 
госветслужбы 
по профилактике АЧС 
на домашних подворьях

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Найти работу 
поможет квота
В центре занятости населения Залегощенского 
района прошёл круглый стол с работодателями 
по вопросам трудоустройства инвалидов.

В мероприятии приняли участие 
представители 12 организаций. 
В их числе — местные заводы 

по производству сахара и хлеба, 
Залегощенское хлебоприёмное 
предприятие, муниципальное 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
ЦРБ, местные школы, детский 
сад, потребительское общество, 
агропромышленное предприятие 
«Залегощь-Агро», районный центр 
социального обслуживания населения.

Особое внимание специалисты 
центра занятости уделили вопросу 
трудоустройства инвалидов, стоящих 
на учёте в службе занятости, 
на квотируемые рабочие места. Работодателям напомнили 
об административных правонарушениях по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

В 2019 г. в центры 
занятости населения 
Орловской области 
за содействием 
в поиске подходящей 
работы обратились

337 
инвалидов, из них

100
были трудоустроены

В мероприятии приняли участие председатель 
Орловского областного суда Е. Н. Суворова, 
глава Кромского района И. Н. Митин, начальник 

Управления судебного департамента в Орловской области 
Б. А. Величкин, председатель Кромского районного 
суда Л. А. Иноземцева, и. о. председателя Дмитровского 
районного суда В. А. Петрухина, которая долгие годы 
возглавляла Кромской районный суд.

— Совершенствование судебной системы не может 
проходить без создания достойных условий для 
отправления правосудия, — сказала Е. Н. Суворова. — 
И эти условия созданы не только для тех, кто работает 
в суде, но в первую очередь для граждан, которые приходят 
в суд в поисках справедливости.

Суворова отметила, что менее чем за два года 
проведён комплексный капитальный ремонт трёх зданий 
Кромского районного суда: в посёлке Кромы и два здания 
в селе Тросна. Проделана большая работа, в том числе 
старая кровля заменена на новую, заменены системы 
отопления и газоснабжения, установлены системы 
кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации.

В зданиях обустроены пандус и подъёмники для 
маломобильных групп населения. Закуплена и установлена 
новая мебель.

Теперь в новом здании суда в Кромах — три зала 
судебных заседаний, один из них оборудован для слушания 
дел с участием присяжных заседателей, имеются системы 
видео-конференц-связи, оборудованное конвойное 
помещение, архив. В новом здании удобно будет 
и сотрудникам, и посетителям.

Дарья КЛЁНОВА

Юные 
патриоты 
Свердловско-
го района
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Объявление № 1
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:23:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, территория бывшего АО 
«Знаменское».

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

Объявление № 2
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:23:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, территория бывшего АО 
«Знаменское».

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

Объявление № 3
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:23:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, территория бывшего АО 
«Знаменское».

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Курбатов Алексей Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Шаблыкинский р-н, пос. Шаблыкино, ул. Коммунальная, 
д. 12, кв. 1, номер телефона 8-920-825-07-85.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раз-
дольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-
pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:34, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:203, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревень-
ковский район, Старогольское с/п, СПК «Благодать».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, 
тел. 8-919-267-45-93.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0020101:525, адрес: РФ, Орловская область, Троснянский 
район, Воронецкое с/п, бывшее КСП «Знамя Ленина» .

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Братское». Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, Свердловский р-н, пгт Змиевка, ул. Ленина. 
д. 47а, тел. 8-910-209-92-55.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:15:0000000:318, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, с/п Яковлевское, в юго-восточной ча-
сти, вблизи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное. 

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

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 года администрация Лавровского сельско-
го поселения Орловского района Орловской области извеща-
ет собственников земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Лав-
ровское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Ми-
хайловское» (на территории бывшего ТОО «Михайловское»), ка-
дастровый номер 57:10:0000000:78, о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности.

Открытое собрание состоится 12 мая 2020 года в 10 часов. 
Место проведения: Орловская обл., Орловский р-н, с. Лаврово, ул. 
Степная, д. 4, администрация поселения.

Повестка дня общего собрания:
1) о  расторжении договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 57:10:0000000:78.
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий;

6) об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо). С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 302030, 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый ин-
женер Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных до-
лей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Ветрова Наталья Афонасьевна. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, Орловский район, д. Михайловка, 
пл. Парковая, д. 2, кв. 14, тел. 8-919-206-59-49.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-10, почтовый адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, но-
мер телефона 42-64-13, e-mail: alk571@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6. Заинтересованные лица могут направ-
лять свои предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок 
с момента опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6.

От лица жителей деревень Городище и Какуренка Герасимовско-
го сельского поселения Шаблыкинского района выражаем огромную 
благодарность за оказанную денежную помощь для ограждения 
гражданского кладбища депутату Орловского областного Совета 
народных депутатов — почётному гражданину Шаблыкинского 
района Сергею Григорьевичу Потёмкину.

Очень приятно осознавать, что в нашем суровом, прагматич-
ном мире есть люди, готовые помочь в благородном деле.

Огромное спасибо за вашу добросердечность, понимание и от-
зывчивость, за то, что уделили внимание нашей проблеме.

У вас истинно золотое сердце, в котором живёт доброта, и чи-
стая широкая душа. Искренне желаем реализации всех ваших доб-
рых замыслов, крепкого здоровья всем вашим близким и родным, 
финансового благополучия, энергии и оптимизма, удачи во всём. 
Пусть ваши благородство и участие в жизни простых людей вер-
нутся к вам сторицей! Да не оскудеет рука дающего! Милость Бо-
жья всегда да пребывает на вас и ваших родных!

С уважением З. И. Кондаурова, Г. Н. Ванчинова, 
В. И. Вислобокова

ВНИМАНИЕ: КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФЕРМЕРОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ И САДОВОДОВ!
Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» дово-

дит до вашего сведения, что по территории г. Орла и Орловского рай-
она проложены международные, междугородные, внутризоновые и 
районные кабельные линии связи. Линии связи представляют собой 
сложные дорогостоящие системы, повреждение которых нарушает нор-
мальную работу сети связи, наносит ущерб экономике и обороноспо-
собности страны, а в отдельных случаях ведёт к тяжёлым последстви-
ям с увечьями и гибелью людей.

Убедительно просим вас не производить раскопок грунта и 
других видов работ без согласования и вызова представителя ПАО 
«Ростелеком» на место производства работ. 

Своевременно вызывайте к предполагаемому месту работ предста-
вителей ПАО «Ростелеком» по адресу:

г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 5, тел.: 8 (4862) 72-21-18 (кругло-
суточно), 72-08-56;

г. Орел, ул. Октябрьская, д. 64, тел.: 8 (4862) 42-15-51,  42-08-11.

Реклама

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: 
si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 57:15:0000000:158, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, с/п Котовское, с западной стороны автодороги Орел — Там-
бов, восточнее д. Разбегаевка по обе стороны автодороги Орел — 
Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбегаевка, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
2 (двух) земельных долей.

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

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

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

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Новый способ обмана
Лжесотрудники Пенсионного фонда опять взялись 
за стариков.

Пенсионерке, живущей в многоквартирном доме на улице 
Горького в Орле, позвонили по телефону и представились 
сотрудником Пенсионного фонда по Орловской области. 

Звонившая женщина назвала своё имя-отчество и сказала, что 
в связи с деноминацией рубля 
сотрудники фонда помогают 
пожилым людям менять 
деньги. Кроме того, пенси-
онерам положен сухой паёк 
и прибавка к пенсии в размере 
950 рублей.

— Ещё она сказала, что 
сейчас в нашем доме работает 
сотрудница Пенсионного 
фонда и она придёт ко мне 
и возьмёт необходимые 
заявления, — рассказала 
наша читательница. — Потом 
женщина предупредила меня, 
чтобы я никуда не звонила и не 
занимала телефон, потому что, возможно, ей надо будет со 
мной ещё раз связаться.

Но пенсионерка проявила бдительность и позвонила 
в Пенсионный фонд, чтобы уточнить, действительно ли ей 
положено то, что предлагали по телефону. Женщине объяс-
нили, что это опять орудуют мошенники.

Отделение Пенсионного фонда России по Орловской 
области очередной раз предупреждает: никаких поквартирных 
и подомовых обходов сотрудники фонда не проводят. При-
бавку к пенсии и продуктовые пайки они тоже не приносят, 
никаких заявлений не собирают и деньги не меняют. Вся 
работа с гражданами осуществляется только в клиентских 
службах Управлений ПФР.

Владимир РОЩИН

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Телефон горячей линии 
Отделения ПФР 
по Орловской области

72-92-36
Телефон приёмной Отделения ПФР 
по Орловской области

72-92-00
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ТВОРИ ДОБРО!

«Моя бабушка — волонтёр!»
В Орле впервые прошёл областной конкурс под таким названием
Участниками конкурса, 
организованного 
руководителем 
ресурсного центра 
добровольчества 
Орловской области 
Маргаритой Прокохиной, 
стали семь «серебряных» 
волонтёров центра.

— Мы не знали, вызовет ли 
конкурс интерес, — рассказы-
вает Прокохина. — Почему ба-
бушка, а не дедушка? Конечно, 
«серебряное» волонтёрство — 
это и про тех, и про других, но 
женщин у нас пока больше. Мо-
жет быть, они подтянут своих 
мужчин, и в следующем году 
будут и «дедушка», и «бабуш-
ка», и «лучшая пара»!

Конкурс состоял из трёх эта-
пов. В «Визитке» волонтёры 
рассказали о себе и своей ра-
боте. Во втором — «Могу, умею, 
знаю!» — прошли тестирова-
ние и решили профессиональ-
ные задачи. В третьем этапе — 
«Красота души» — участникам 
нужно было с помощью сцени-
ческих средств объяснить, что 
для них значит волонтёрство.

Участница из Мценска Га-
лина Попова любит «не толь-
ко заниматься творчеством, 
но и щедро делиться своими 
знаниями и опытом с други-
ми, а также помогать нуждаю-
щимся детям с ограниченными 
возможностями». Она расска-
зала про клуб «Досуг», где чи-
тает юным орловцам сказки, 
учит их вязать и вышивать. Её 
любви и искренности хватает 
всем, а добродушная простота 
притягивает людей — возмож-
но, именно поэтому у Поповой 

была одна из самых активных 
групп поддержки.

Тамара Митусова из Орла 
рассказала, как она при-
шла в волонтёрство и в каких 
проектах участвовала. Чут-
кая и внимательная женщина 
с большим сердцем старается 
помочь тем, кто не был услы-
шан: она обзванивает людей, 
которые задавали вопросы пре-
зиденту в ходе прямой линии, 
но по каким-то причинам не 
смогли изменить своего поло-
жения, и старается хоть чем-
то помочь им. Недавно Тама-
ра Ивановна придумала акту-
альную программу «ОБЖ для 
внуков».

Участница из Ливен Ольга 
Корнилова для своего выступ-
ления подготовила инсцени-
ровку «Красной Шапочки». Ба-
бушка из её сказки пекла пи-
рожки, чтобы угостить других, 

приручила волка, научила его 
работать, занялась волонтёр-
ством и замотивировала внуч-
ку на вступление в ряды добро-
вольных помощников.

— Нас, «серебряных» во-

лонтёров, воспитало поколе-
ние воинов-победителей, раз-
громивших фашистов, поко-
ление строителей, мечтате-
лей-созидателей, покоривших 
космос! Они показали нам, что 

такое единство народов, друж-
ба, отеческое братство и вера 
в светлое будущее. И сегодня 
мы должны заботиться о по-
колении подрастающем, пере-
давать молодым высокие иде-

алы нравственности. Но нам 
рано жить воспоминаниями, 
ведь мы молоды душой! — так 
оптимистично прозвучало вы-
ступление ещё одной конкур-
сантки — Любови Третьяковой.

Завершающим было вы-
ступ ление Галины Гольцовой — 
обаятельной аккордеонистки 
из Орла, чья авторская пес-
ня может стать гимном «сере-
бряных» волонтёров. Она рас-
сказала о себе в стихах. Галина 
Дмитриевна пытается не про-
сто помогать детям-сиротам 
и детям-инвалидам, но и при-
влекать к их проблемам внима-
ние общественности.

Жюри определило победи-
телей конкурса. Первое место 
заняла Галина Гольцова, вто-
рое — Ирина Вишневецкая, 
третье — Галина Попова.

Екатерина АРТЮХОВА

У волонтё-
ров — горячие 
сердца!

Галина 
Гольцова:
— Мой девиз: 
«Ни дня 
без добрых 
дел!»


