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«Вместе мы победим и эту заразу коронавирусную»
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Служить России!
1 апреля в России стартовал весенний 
призыв. Обо всех его особенностях в ходе 
прямой линии в редакции «Орловской 
правды» рассказал военный комиссар 
Орловской области Сергей Старков

Социальные поправки 
в бюджет
Парламентарии региона 
приняли социально важные проекты 
законов Орловской области

Несущие кровь
Нашим сосудам не навредят сливочное 
масло и сало, если, конечно, употреблять 
их без фанатизма

COVID-19 НЕ ПОМЕХА
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Орловская правда
10 апреля 2020 года2 ГЛАВНОЕСТОП , КОРОНАВИРУС!

8 апреля Президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции провёл совещание 
с главами регионов по вопросам противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции 
на территории страны.

В
о вступительном слове 
на совещании глава го-
сударства предложил со-
средоточиться на главных, 

ключевых вопросах: это «борьба 
с распространением эпидемии 
коронавируса, защита здоровья 
и жизни, безопасность людей, 
обеспечение устойчивости эко-
номики, сохранение занятости 
и доходов наших граждан».

Президент начал с неот-
ложной задачи, общей для 
всех регионов: повышенной 
готовности медицинских уч-
реждений, существенном 
наращивании их ресурсов и воз-
можностей. «Необходимая фе-
деральная поддержка на эти 
цели уже выделена и поступи-
ла в регионы, — отметил Вла-
димир Путин. — В том числе 
более 33 миллиардов рублей 
направлено на развёртыва-
ние дополнительных специ-
ализированных, полностью 
оснащённых коек в боль-
ницах, инфекционных от-
делениях. Ещё порядка 13 
миллиардов рублей выделе-
но на закупку медицинской 
техники, включая аппараты 
искусственной вентиляции 
лёгких, а также реанимоби-
лей и машин скорой помощи, 
которые начнут поступать в 
регионы уже в апреле. Будем 
надеяться, что создаваемые 
в системе здравоохранения ре-
зервы, дополнительные мощно-
сти не потребуются в полном 
объёме. Но сейчас мы долж-
ны быть готовы бороться за 
жизнь каждого человека в ка-
ждом регионе».

Президент подчеркнул, 
что главам регионов нужно 
действовать «быстро, собран-
но и профессионально, доро-
жить временем, каждым днём 
и каждым рублём». Он поручил 
Минфину России дать регионам 
возможность поступать гибко, 
концентрировать выделяемые 
ресурсы на тех проблемах, ко-
торые лучше видны на местах.

— Мы также предусмо-
трели дополнительные вы-
платы врачам, медсёстрам, 
медицинскому персоналу за 
особые условия труда и повы-
шенную нагрузку. Средства из 
федерального бюджета на эти 
цели — более 10 миллиардов 
рублей — выделены и в бли-
жайшее время поступят в ре-
гионы. Люди должны получать 
такие выплаты в срок, без за-
держек, — сказал Владимир 
Путин. — Считаю необходи-
мым на три месяца начиная 
с апреля установить специа-
льную федеральную выпла-
ту специалистам, которые 
непосредственно работают 
с больными коронавирусом и 
ежеминутно рискуют своим 
здоровьем. Для врачей, не-
посредственно работающих 
с пациентами, заболевши-

ми коронавирусной инфек-
цией, такая доплата составит 
80 тысяч рублей в месяц. Для 
среднего медицинского пер-
сонала — фельдшеров, медсе-
стёр — 50 тысяч рублей. Для 
младшего медицинского пер-
сонала — 25 тысяч руб лей 
в месяц. Что касается вра-
чей скорой помощи, которые 
также работают с заболевши-
ми коронавирусом, они полу-
чат выплату 50 тысяч рублей 
в месяц. Фельдшеры, мед-
сёстры и водители экипажей 
машин — 25 тысяч рублей. 
Такие специалисты находят-
ся на передовой. И будет пра-
вильным принять ещё одно 
решение, а именно — уста-
новить для них повышенные 
страховые гарантии за счёт 
федерального бюджета. Так, 
как это сделано для лично-
го состава Вооружённых сил 
России.

Глава государства особо 
отметил, что, предпринимая 
эффективные меры в борьбе 
с опасной инфекцией, нель-
зя останавливать экономи-
ку — «закрывать транспортное, 
грузовое, пассажирское сообще-
ние между регионами, массово 
ограничивать работу предпри-
ятий, невзирая на реальную об-
становку, даже когда в регионе 
зафиксированы единичные слу-
чаи заражения. Мы с вами долж-
ны понимать, к какому урону, 
каким разрушительным послед-
ствиям это может привести».

— Сейчас нужно создать все 
условия для того, чтобы ком-
пании, организации, пред-
приниматели возвращались 
в нормальный график работы. 
Повторю, сделать это нужно 
продуманно и аккуратно, вни-
мательно отслеживая ситуацию. 
Должен быть чёткий, понятный 
перечень организаций, работа 
которых ограничена из-за по-
вышенных рисков. Остальные 
предприятия не надо «грузить» 
разного рода дополнительны-
ми справками, разъяснени-

ями и согласованиями. Они 
могут продолжать работать, 
естественно, соблюдая все не-
обходимые санитарные тре-
бования и нормы обеспечения 
безопасности, — сказал Влади-
мир Путин.

В качестве экстренной 
дополнительной  помо-
щи президент предложил 
распространить на все по-
страдавшие предприятия 
малого и среднего бизнеса 
отсрочку по уплате страхо-
вых взносов в социальные 
фонды на шесть меся-
цев — как это уже сделано для 
микропредприятий.

— Для малого и средне-
го бизнеса мы предусмотрели 
и отсрочку по всем налогам, 
кроме НДС, также на ближай-
шие шесть месяцев, — сказал 
президент. — Однако не долж-
на возникнуть ситуация, когда 
через полгода компаниям при-
дётся сразу, одномоментно вы-
плачивать накопленные долги. 
Это больше всего и беспокоит 
предпринимательское сооб-
щество, это крайне негативно 
повлияло бы на ведение бизне-
са. Поэтому реструктуриру-
ем такую задолженность. Её 
можно будет гасить плавно, 
ежемесячно, равными доля-
ми в течение не менее года 
после окончания отсрочки.

Президент поручил Прави-
тельству РФ с участием Цен-
тробанка в пятидневный срок 
подготовить программу допол-
нительной поддержки бизнеса. 
Она должна позволить компа-
ниям максимально сохранять 
занятость, доходы сотрудников.

Владимир Путин заявил, 
что тем гражданам, чьи до-
ходы сократились, семьям с 
детьми, которым сейчас труд-
но, людям, которые не могут 
в прежнем объёме обслужи-
вать свои кредиты, «будем на-
прямую помогать». В связи с 
этим президент подписал 
указ о начале дополнитель-
ных выплат семьям, имею-
щим право на материнский 
капитал, по пять тысяч руб-
лей ежемесячно на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх 
лет включительно. Такие вы-
платы будут осуществлены 

уже в апреле, а также в мае 
и июне. Также в июне, на 
месяц раньше срока, нач-
нутся  выплаты  семьям 
с детьми от трёх до семи лет 
включительно.

При этом президент пред-
ложил для тех, кто времен-
но признан безработным, 
при начислении выплаты 
на детей от трёх до семи 
лет, а также других посо-
бий не учитывать доход, 
полученный ранее по месту 
работы. «Таким образом, 
мы существенно расширяем 
круг получателей такой под-
держки», — отметил глава 
государства.

Кроме того, всем, кто по-
терял работу и обратился 
в службу занятости после 
1 марта текущего года, 
«предлагаю в апреле, мае 
и июне выплачивать посо-
бие по безработице автома-
тически по верхней планке, 
которую мы уже пересмотре-
ли в сторону увеличения, а 
именно в размере МРОТ — 
12 тысяч 130 рублей. Прошу 
при этом сделать так, чтобы 
оформить пособие можно было 
бы максимально просто и не-
обременительно в дистанци-
онном порядке».

— Сейчас людям не до бюро-
кратических формальностей и 
хождений по инстанциям. По-
этому прошу правительство 
также отработать механизм 
автоматического продления 
паспортов, водительских 
прав, других удостоверяю-
щих документов не менее 
чем на три месяца, — сказал 
президент.

Особые меры поддержки 
нужны семьям с детьми, где 
родители временно безра-
ботные. «В этом случае поми-
мо пособия по безработице 
и выплат, которые у нас уже 
положены семьям с детьми, 
предлагаю также на ближай-
шие три месяца дополни-
тельно выплачивать ещё по 
три тысячи рублей в месяц 
на каждого несовершенно-
летнего ребёнка», — заявил 
глава государства.

Подготовил Олег КОМОВ

Десять важных дней
В ближайшие десять дней заболеваемость новым 
вирусом в регионе может достигнуть пика.

Об этом говорилось 8 апреля на заседании оперативного штаба по недо-
пущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

На территории Орловщины продолжают круглосуточно работать пять 
учётно-заградительных постов на всех въездах федеральных трасс — на тер-
риториях Болховского, Мценского, Ливенского, Троснянского и Хотынецкого 
районов. Также организована работа мобильных ФАПов. Все сотрудники 
обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. 
Кругло суточное дежурство несут сотрудники 
полиции и на автовокзале в Орле. Они прове-
ряют температуру граждан, которые приез-
жают из других регионов на междугородных 
автобусах. Уже проверено 12,5 тыс. транспорт-
ных средств.

Организовано дежурство и на железно-
дорожном вокзале. Иностранных граждан, 
которые прибывают поездом, информируют 
о необходимости самоизоляции в период 
карантина. В дальнейшем сотрудники поли-
ции проверяют этих граждан — не нарушают 
ли они самоизоляцию.

Сейчас в регионе увеличивается выпуск 
медицинских масок — их производят 27 пред-
приятий. Планируется выйти на выпуск 
100-200 тыс. масок в сутки.

— Острый вопрос дефицита медицин-
ских масок мы старались решить прежде всего 
собственными силами, — сказал губернатор 
Андрей Клычков. — Процесс производства 
этих средств индивидуальной защиты в реги-
оне запущен и набирает обороты.

Также на заседании поднимался вопрос 
о необходимости организовать на орловских 
предприятиях собственное производство 
защитных костюмов и бесконтактных меди-
цинских термометров.

Запас продуктов в регионе — в достаточ-
ном количестве, дефицита нет. Наблюдается 
сезонное повышение цен на капусту, морковь, 
лук и другую плодоовощную продукцию. Резко 
выросли цены на лимоны и имбирь. Это свя-
зано с повышением цен поставщиков. По всем 
фактам повышения цен материалы направ-
лены в УФАС по Орловской области.

Пожилые и одинокие люди имеют воз-
можность получить продукты, лекарства, не 
нарушая режима самоизоляции. Этой работой 
занимаются волонтёры, сотрудники центров 
социального обслуживания населения регионального департамента соци-
альной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. При этих служ-
бах созданы специальные мобильные бригады.

На заседании поднимался вопрос о том, что некоторые работодатели 
не принимают на работу тех, кто не прошёл медосмотра. Глава региона 
Андрей Клычков потребовал от руководителей профильных департамен-
тов ещё раз проинформировать всех работодателей о том, что на период 
карантина отменены все медосмотры.

Поступающая информация о прибытии на территорию области лиц, 
которые, возможно, имели контакты с заражёнными коронавирусной 
инфекцией, ежедневно направляется в региональное Управление Рос-
потребнадзора и департамент здравоохранения области для проведения 
дальнейших совместных мероприятий.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Своё выступление на видеоконференции Президент РФ 
Владимир Путин завершил обращением ко всем гражданам России:

— Дорогие друзья! Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, 
других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно 
находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим само-
изоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности 
зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего 
общества. Говорю сегодня ещё раз о врачах и медсёстрах. Они действуют самоотверженно, как одна 
команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость 
их труда. Говорю о волонтёрах, добровольцах, число которых растёт сегодня, о спортсменах, артистах, 
журналистах, которые включились в эту работу.

И, конечно, о вас — о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, 
о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не 
простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас 
нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные 
испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу 
коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

ЦИФРЫ

15 800 
граждан, приехавших 
из-за границы, 
из Москвы и других 
регионов, проверены 
на заградительных постах;

932
человека находятся 
в регионе под медицинским 
наблюдением;

817
человек сняты с учёта 
меднаблюдения;

9305
жителей области 
обслуживают социальные 
работники;

> 1,5 тыс. 
обращений орловцев 
поступило на телефон 
горячей линии социальной 
защиты населения
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КОММЕНТАРИИ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В режиме видеоконференции состоялось 

совещание президента Владимира Путина с главами 
регионов. Он озвучил новые управленческие решения 
по двум социальным направлениям.

Первое — повышение выплат медицинскому 
персоналу, работающему непосредственно в среде 
возможных носителей коронавируса. Это достойная 
оценка труда людей, которые сейчас спасают всю 
страну. Второе важное направление — меры обеспе-

чения социальной защищённости граждан, пострадавших от пандеми-
ческой блокады, и их семей. Новые меры поддержки предусматривают 
дополнительные выплаты и освобождают от бюрократических процедур 
для получения справок на пособия.

Важнейшими задачами остаются минимизация потерь в сфере 
экономики. Приоритетной задачей становится сохранение занятости, 
удержание рабочих мест, сбережение человеческого капитала. Согласен, 
что справедливой будет формула, по которой в первую очередь помощь 
получат те представители бизнеса, которые сохраняют занятость. 
Сохраним коллективы — удержим производство и потребительскую 
активность. Правительству и Центробанку поручено в течение пяти 
дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса 
для сохранения занятости и зарплат. Правительство Орловской области 
также продолжает обработку и анализ предложений, поступающих 
от представителей бизнеса. Мы уже используем эти материалы 
для инициатив от региона по стабилизации экономики в адрес 
федеральных органов власти.

«Вместе мы победим и эту заразу коронавирусную»

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:

— Убеждён, что сегодня многим приходится 
непросто. В силу известных обстоятельств 
наша повседневная жизнь сильно изменилась. 
Но сложнее всего приходится медикам, которые, 
без преувеличения, находятся на переднем крае, 
в круглосуточном режиме спасают жизни, не считаясь 
с риском и усталостью. Поэтому решение президента 
Владимира Владимировича Путина поддержать 

именно тех, кто находится на передовой борьбы с инфекцией, считаю 
крайне необходимым.

Также отмечу, что для борьбы с инфекцией региону из федерального 
бюджета направлено 119 млн. рублей, которые будут использованы 
для переоснащения медицинских организаций, где оказывается помощь 
больным с коронавирусом, и 6 млн. рублей на приобретение аппаратов 
для искусственной вентиляции лёгких.
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

COVID-19 не помеха

После объявленной пре-
зидентом страны нера-
бочей недели в регионе 

возобновляют свою дея-
тельность прежде всего 
производители медобору-
дования, продукции для 
ЖКХ, а также предприятия, 
работающие на оборонку 
и выполняющие крупные 
экспортные заказы. Чтобы 
в опустевших было цехах 
вновь закипела производ-
ственная жизнь, предпри-
ятиям необходимо подать 
соответствующие заявки 
в областной профильный 
департамент и при этом 
обеспечить соблюдение 
всех требований по нерас-
пространению корона-
вирусной инфекции.

Что в результате поме-
нялось на производстве, 

мы выяснили, посетив 
8 апреля несколько пред-
приятий  областного 
центра — АО «Протон», 
АО «Протон-Электротекс» 
и ЗАО «Протон-импульс».

На работу на эти при-
боростроительные заводы 

вышла только часть сотруд-
ников — те, кто непосред-
ственно занят в самом 
производственном про-
цессе. Например, многие 
инженерно-технические 
работники, сотрудники 
конструкторских подраз-

делений работают дистан-
ционно. Заводчане старше 
60 лет тоже трудятся на 
удалёнке или находятся 
на больничном. Руковод-
ство промпредприятий 
как следует подготови-
лось к работе в сложной 

санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке, связан-
ной со вспышкой опасного 
инфекционного заболе-
вания в стране и мире. 
Закуплены бесконтактные 
термометры, и 100 % работ-
ников и посетителей огром-
ного здания на входе в него 
проходят процедуру кон-
троля температуры тела. 
Кроме того, в самих цехах 

ещё дважды в день прове-
ряется температура персо-
нала. Приобретены средства 
индивидуальной защиты. 
В частности, маски, которые 
шьёт Болховский завод полу-
проводниковых приборов. 
Заготовлено более тонны 
антисептиков для мытья 
полов, лестниц, лифтов, 
обработки кнопок лифтов, 
перил. Каждый работник 
получает спрей для обра-
ботки рук. В самих произ-
водственных помещениях 
провели перестановку рабо-
чих мест, обеспечив социаль-
ную дистанцию в полтора 
метра. С целью недопу-
щения завоза COVID-19 
из других регионов запре-
тили командировки, прежде 
всего в Москву. Ожившие 
предприятия вновь выпус-
кают свою востребованную 
продукцию.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Геннадий Парахин, руководитель департамента 
промышленности и торговли Орловской области:
— Все запускаемые производства должны обеспечить 
соблюдение обязательных мер защиты от распространения 
коронавирусной инфекции. Это очень серьёзные мероприятия 
как организационного характера, так и технологического. 
Например, вводится дезобработка помещений, контроль за 
персоналом. Только при строгом соблюдении предприятием 
всех необходимых требований оно может продолжать работу. 

Вчера я отклонил около ста заявок небольших предприятий на возобновление 
работы, потому что они не исполнили необходимые требования. Однако у них есть 
возможность снова подать заявку, которую мы опять рассмотрим в индивидуальном 
порядке. Если там всё будет в соответствии с указами президента страны и главы 
региона, то предприятие получит разрешение на запуск производства.

Вячеслав Меньшов, генеральный директор АО «Протон»:
— Наше предприятие входит в число крупнейших 
налогоплательщиков региона. Наши сотрудники вовремя 
получают нормальную зарплату. Думаю, что Орловская 
область очень заинтересована в нашей стабильной 
работе. Сейчас у нас много заказов, по которым получена 
предоплата. Мы не должны подвести своих партнёров, 
в том числе и зарубежных. Если мы сейчас полностью 
остановим производство, то потеряем свою нишу на рынке, 

её займёт кто-то другой. А нам уже сейчас нужно думать о будущих заказах после 
нормализации ситуации с коронавирусом.
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8 апреля 
вновь 

запущено 
производство 
на ряде про-
мышленных 
предприятий 
Орловской 
области, 

ранее 
остановлен-

ных из-за 
COVID-19

Ожившие 
цехи дарят 
надежду

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Социальные поправки в бюджет
Парламентарии региона 
социально важные 
проекты законов 
Орловской области 
«О ежемесячной выплате 
на ребёнка в возрасте 
от трёх до семи 
лет включительно» 
и внесении поправок 
в областной бюджет 
приняли сразу в двух 
чтениях и окончательной 
редакции.

В
опросы  обсуждались 
9 апреля на 46-м внеоче-
редном заседании Орлов-
ского областного Совета 

народных депутатов. В заседа-
нии приняли участие губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков, члены регионального 
правительства.

Председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский, открывая засе-
дание, поблагодарил меди-
ков за лечение и спасение 
заражённых коронавирусом, 
сотрудников и руководителя 
регионального Управления 
Роспотребнадзора Александра 
Румянцева за работу по предуп-
реждению распространения 
опасной инфекции, волонтё-
ров и социальные службы за 
поддержку людей старшего 
поколения, все швейные пред-
приятия региона, а их почти 
сорок, перепрофилировавшие 
свои производства на пошив 
медицинских масок. Спикер 
облсовета также подчеркнул, 
что региональный штаб по 
недопущению распростране-
ния коронавируса действует на 
опережение, не позволяя ситу-
ации выйти из-под контроля.

По основному вопросу 
повестки дня о проекте закона 
Орловской области «О ежеме-
сячной выплате на ребёнка 
в возрасте от трёх до семи 
лет включительно» депутаты 
заслушали  руководителя 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости области 
Ирину Гаврилину. Документ 
подготовлен в рамках испол-
нения Указа Президента РФ 
от 20 марта 2020 г. «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Гаврилина отметила, что 
срок введения выплаты, про-
анонсированной президентом 

Владимиром Путиным в рам-
ках ежегодного Послания Феде-
ральному собранию, сокращён 
им в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции на один месяц — с 1 июля 
на 1 июня. По прогнозным дан-
ным, право на такую выплату 
на Орловщине приобретут 
свыше 25 тысяч детей. Порядок 
выплаты будет определён пра-
вительством области в соответ-
ствии с президентским указом.

Финансовое обе спечение 
ежемесячной  выплаты 
в 2020 году будет осуществ-
ляться на условиях софинан-
сирования из федерального 
и регионального бюджетов 
в процентном соотношении 

95 % к 5 %. Министерством 
труда и социальной защиты РФ 
на выплату в Орловской области 
предусмотрено 759,7 млн. 
рублей, региональные средства 
составят 39,9 миллиона.

В целом безвозмездные 
поступления в региональную 
казну на важные социальные 
нужды увеличены более чем на 
1,5 млрд. рублей. Об этом сооб-
щила руководитель департа-
мента финансов региона Елена 
Сапожникова. Речь идёт о таких 
направлениях, как ежемесяч-
ное денежное вознаграждение 
за классное руководство педра-
ботников государственных 
и муниципальных образова-
тельных организаций, закупка 
медицинского оборудования, 
в том числе аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких, 
обеспечение жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Также парламентарии рас-
смотрели внесение изменений 
в план проведения «Прави-
тельственного часа», сводный 
перечень наказов избирателей 
депутатам на 2020 год.

Елена ГУСЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В рамках принятых социально значимых поправок 
в бюджет региона мы сможем в кратчайшие сроки 
организовать выплаты социально незащищённым категориям 
граждан.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Депутаты также включились в борьбу с эпидемией. Они 
заботятся о безопасности жителей: помогают орловцам на 
своих избирательных округах, организовывают горячие 
линии, по необходимости выезжают на места. Эта работа 
будет продолжена до полного угасания вспышки опасной 
инфекции в регионе. Убеждён, что и впредь мы вместе будем 
действовать оперативно, а главное — в одном направлении!

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» 
в облсовете:
— Будем работать над мерами дополнительной поддержки 
людей, попавших в непростую жизненную ситуацию, 
поддержки бизнеса, медицинских работников. Кроме того, 
нами внесено предложение упростить схему получения 
бесплатных лекарств. Совместными усилиями мы сможем 
переломить эту непростую ситуацию.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ: 
— Рассмотренные на сессии законопроекты социально 
ориентированы и позволят в этот сложный период 
поддержать тех, кому особенно непросто.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:
— Наша фракция поддерживает действия, предпринимаемые 
правительством области и лично губернатором по 
противодействию коронавирусной инфекции. Мы предложили 
рассмотреть возможность дополнительных выплат всем медикам, 
а не только тем, кто контактирует с заболевшими людьми, а также 
усилить контроль на постах въезда и выезда в регион — это 
необходимо для обеспечения безопасности жителей области.
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Ещё пять 
человек
Столько орловцев поступило 
в больницы за последние 
сутки с диагнозом 
«коронавирус».

Всего по состоянию 
на 9 апреля в Орловской 
области выявлено 17 случаев 

заболевания коронавирусной 
инфекцией. Все они 
лабораторно подтверждены. 
Это данные федерального 
оперативного штаба.

Выздоровели, как сообщалось 
ранее, трое орловцев.

Первые заболевшие 
вернулись в Орёл из других 
государств, а также из Москвы.

В здоровом теле — здоровый дух

апрель 2020 г.

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

В редакции «Орловской правды» 
состоялась прямая линия 
с заведующим отделением 
сосудистой хирургии Орловской 
областной клинической 
больницы, главным внештатным 
сердечно-сосудистым хирургом 
департамента здравоохранения 
Орловской области, доцентом 
кафедры общей хирургии 
и анестезиологии медицинского 
института ОГУ им. И. С. Тургенева, 
врачом высшей категории, 
кандидатом медицинских наук 
Романом Николаевичем 
Терещенко.

— У моей бабушки были боль-
ные вены. Не перейдёт ли 
болезнь мне по наследству?

Марина,
Орловский район

— К сожалению, наследственность 
имеет большое значение при веноз-
ных заболеваниях. Если один из ро-
дителей страдает таким заболевани-
ем, то вероятность передачи болезни 
следующему поколению — 45 %. Если 
больны оба родителя, то вероятность 
составляет уже 80 %

— В интернете прочитала, что 
варикоз хорошо лечится 
пиявками. Это так?

Людмила,
г. Орёл

— Нет. Никакие пиявки от вари-
коза не избавляют. Не тратьте на это 
«дуремарство» ни время, ни деньги.

— У меня в сонной артерии 
обнаружили бляшку, которая 
закрывает просвет на 35 %. 

Нужна ли операция?
Галина Ивановна,

г. Орёл
— Надо оценить состояние атеро-

склеротической бляшки. Если она ста-
бильна и у вас не было инсульта, то 
операция показана в случае перекры-
тия артерии на 75 % и более. В вашем 
случае необходимо проходить УЗИ 
сонных артерий каждый год для конт-
роля состояния бляшки. И ещё нужно 
следить за неврологической симпто-
матикой. Если вдруг немеет рука или 
нога или изменилась речь, резко сни-
зилась память, то имеет смысл обра-
титься к неврологу.

— Говорят, что загар полезен 
для проблемных вен…

Юлия,
г. Орёл

— Никакой связи между загаром 
и состоянием вен нет. Умеренный за-
гар хорош в целом для организма.

— Моему  родственнику 
поставили диагноз «трофи-
ческая язва». Можно ли её 

вылечить?
Карина,
г. Орёл

— Трофическая язва — это очень 
тяжёлая форма заболевания, чаще все-
го встречается у пациентов с патоло-
гией вен, но может являться и прояв-
лением других заболеваний. Мы опе-
рируем систематически пациентов 
с язвами сосудистого происхождения, 
но не всегда удаётся быстро добиться 
хорошего результата. Это длительный 
процесс. К сожалению, люди очень ча-
сто попадают в наше отделение уже 
с запущенными стадиями болезни. 
Очевидно, что чем раньше человек 
обратится к специалисту, тем мень-
ше объём операции, тем меньше опе-
рационная травма, тем быстрее идёт 
реабилитация и тем лучше космети-
ческий эффект.

— У меня не ярко выражен-
ный варикоз. Можно ли де-
лать операцию, если я на 

третьем месяце беременности?
Елена Новикова,

г. Орёл
— Не рекомендую. Зачем нагру-

жать организм лишними препарата-
ми и волнениями во время беремен-
ности? В таких случаях мы обычно 
советуем сначала родить, дождать-
ся, пока пройдёт период грудного 
вскармливания, а затем уже решать 
вопрос с варикозом.

Бывает осложнённое течение бо-
лезни в виде тромбофлебита. И в этом 
случае нам, к сожалению, приходит-
ся оперировать и беременных. Но это 
уже экстренная ситуация, и лучше до 
неё не доводить.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Несущие кровь
Нашим сосудам не навредят сливочное масло и сало, 
если, конечно, употреблять их без фанатизма

— Могут ли препараты- 
статины уменьшить бляшку 
в сонной артерии?

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— Не могут, хотя в специальной 
литературе такие случаи встречают-
ся. Статины могут лишь приостано-
вить дальнейшее развитие бляшки. 
Подбор препарата и дозы может ре-
комендовать только врач. Возможно, 
потребуется несколько консультаций 
с неоднократной проверкой уровня 
холестерина.

— Делают ли орловские вра-
чи операции на венах с помо-
щью лазера?

Николай,
г. Ливны

— Да. И в нашем отделении, и 
в частных клиниках врачи приме-
няют лазер в лечении варикозной 
болезни.

— Как попасть к сосудистому 
хирургу в Орле?

Мария Николаевна,
Орловский район

— Для начала необходимо обра-
титься к хирургу в свою поликлини-
ку. При наличии показаний врач даст 
направление в областную консульта-
тивную поликлинику на бесплатную 
консультацию. В областной консуль-
тативной поликлинике возможно по-
лучить консультацию и на платной ос-
нове. Кроме этого в Орле есть частные 
клиники, где ведут приём сосудистые 
хирурги и флебологи.

— Мне скоро рожать. Подру-
га сказала, что лучше рожать 
в компрессионных чулках, 

чтобы вены не вылезли. Это дей-
ствительно так?

Анастасия,
г. Орёл

— Нет. Компрессионное бельё не 
является доказанной мерой профи-
лактики развития варикозной болез-
ни. Однако в ряде случаев может по-
мочь предотвратить развитие серьёз-
ных проблем в виде тромбоза глубо-
ких вен.

— Врач посоветовал мне сде-
лать операцию по удалению 
бляшки на сонной артерии, 

а мне уже 80 лет…
Надежда Ивановна,

г. Орёл
— Возраст — не противопоказание 

для операции на сосудистой системе. 
Главное — это общее состояние па-
циента, оно оценивается индивиду-
ально. Если есть показание к опера-

СПРА ВК А
Симптомы сосудистых заболеваний 
нижних конечностей:
• Боль в икроножных мышцах во время 

ходьбы, а затем и в состоянии покоя.
• Онемение в ногах и «ползание мурашек».
• Боль и судороги в икрах ночью.
• Зябкость в ногах ниже колена.
• Появление синеватого оттенка 

на пальцах ног.
• Ухудшение памяти, головокружения.

Роман 
Терещенко:
— В последние 
годы 
мы получили 
новое, 
современное 
оборудование, 
о котором 
и не мечтали  

Ф
от
о 
ав
то
ра

Спасительная 
прививка

Крокодил 
не ловится
Из рациона китайцев 
должно исчезнуть мясо 
диких животных.

Китайские власти приняли 
решение искоренить 
традиции поедания 

мяса диких зверей, в связи 
с чем СМИ, общественным 
организациям и школам 
поручено вести пропаганду 
здорового питания. 
Вероятнее всего, именно 
гастрономические пристрастия 
китайцев стали причиной 
смертельной вспышки 
коронавируса. В частности, 
употребление в пищу летучих 
мышей. Однако использование 
диких животных в научных 
и медицинских целях 
разрешается, но контроль 
над такими исследованиями 
будет усилен.

(Сайт ria.ru)

Над созданием вакцины 
против коронавируса работают 
учёные в 130 странах.

Микробиологи говорят, 
что на создание любой 
новой вакцины обычно 

уходит не менее года, а иногда 
и несколько лет. Проблема 
состоит не только в создании 
препарата. Месяцы уходят 
на клинические испытания — 
сначала на животных, 
потом на добровольцах. 
Но эти испытания могут быть 
«холостыми», и тогда всё заново. 
Если исследования закончились 
удачно, то следующий 
не менее длительный этап — 
наращивание производства. 
Поэтому учёные считают, 
что вакцина против 
коронавируса может появиться 
не раньше осени текущего года.

(Сайт znak.com)

— Начать надо с невролога. Воз-
можно, таким образом проявляется 
остеохондроз.

— По телевизору рекламиру-
ют много мазей и кремов при 
плохих венах. Можно ли им 

доверять? Мне 45 лет, и у меня уже 
начали выступать вены.

Ирина Викторовна,
г. Орёл

— Если у пациента расширенные 
вены диаметром менее трёх мил-
лиметров, то такой варикоз не под-
лежит хирургическому лечению. 
В этом случае есть другие методы. 
Если у вас уже есть варикозная бо-
лезнь, то лечение может быть толь-
ко одно — хирургическое. Ни мази, 
ни припарки, ни примочки не помо-
гут. Вам я рекомендую всё-таки об-
ратиться к сосудистому хирургу. Воз-
можно, всё у вас в норме.

— Какими самыми страшны-
ми заболеваниями приходит-
ся заниматься докторам ва-

шего отделения?
Екатерина Сорокина,

г. Орёл
— Самое серьёзное — это гангрена. 

С ней бороться очень тяжело. Восста-
новим кровоток в артерии, а язва за-
живает месяцами. Это чрезвычайно 
сложный процесс. Обычно применя-
ем комбинации разных методов ле-
чения. Мы научились бороться с ган-
греной, но бывают ситуации, когда все 
методы лечения бессильны. Поэтому 
ещё раз советую всем орловцам: об-
ращайтесь вовремя, чтобы не запу-
скать болезнь.

— Прочитала, что сосудам 
вредны сливочное масло, сало 
и все жирные продукты, так 

как они повышают уровень вред-
ного холестерина в крови. Это 
правильно?

Наталья,
г. Орёл

— Существует одна из ведущих те-
орий развития атеросклероза, что по-
вышенный холестерин влияет на об-
разование атеросклеротических бля-
шек в артериях, но это утверждение 
не объясняет полностью всей про-
блемы. У каждого третьего пациен-
та с атеросклерозом никогда не было 
повышенного холестерина. Поэтому 
можно есть и сало, и масло, но в меру, 
без фанатизма. Кстати, среди муж-
чин атеросклероз встречается чаще, 
чем у женщин. Но у женщин он имеет 
более тяжёлое течение.

— Иногда во время ходьбы 
у меня возникают внезапные 
боль и скованность в икро-

ножных мышцах. Я останавлива-
юсь, жду, когда боль пройдёт, 
и только потом иду дальше. Что это 
может значить?

Александр Петрович,
г. Орёл

— Это не очень хороший признак — 
так называемая перемежающаяся хро-
мота. Если возникает боль, которая за-
ставляет человека остановиться или 
замедлить ход, это первые проявле-
ния хронической артериальной недо-
статочности. В этом случае надо идти 
к сосудистому хирургу, который на-
значит препараты. Кроме того, из-
менить ситуацию в лучшую сторо-
ну помогут отказ от вредных привы-
чек, ходьба по пять-семь километров 
в день. Кстати, эти меры могут помочь 
совсем исключить операцию или от-
ложить сроки её проведения.

ции, значит, её необходимо выпол-
нить в отсутствии противопоказаний.

— Используют ли орловские 
врачи современные методы 
лечения артерий и вен?

Михаил,
г. Орёл

— Конечно. В последние годы бла-
годаря нашему главному врачу Вади-
му Феликсовичу Мурадяну мы полу-
чили новое, современное оборудова-
ние, о котором и не мечтали. Ещё лет 
десять назад я такое оборудование ви-
дел только в иностранных медицин-
ских журналах. К нам за опытом при-
езжают из других регионов. Наше от-
деление, скажу без ложной скромно-
сти, работает на высоком уровне, нам 
есть чем гордиться.

Мы проводим венозную лазерную 
коагуляцию (лечение заболеваний вен 
лазером. — Прим. авт.). Это современ-
ный малотравматичный метод лече-
ния под местной анестезией. После 
него пациент сразу после операции 
уходит на своих ногах. В прошлом году 
мы сделали более 200 таких операций.

В своей практике я полностью от-
казался от открытых операций при 
варикозной болезни. В прошлом году 
провёл только одно такое оперативное 
вмешательство, потому что в том слу-
чае другого варианта не было. И каж-
дый год мы вводим несколько но-
вых видов операций при различных 
сосудистых патологиях.

— Мне 24 года. Часто ноги бы-
вают холодными, иногда даже 
летом ложусь спать в носках. 

С чем это может быть связано, 
к какому врачу надо идти?

Алина,
г. Орёл

ЦИФРА

≈ 1200 
операций провели врачи отделения 
сосудистой хирургии ОКБ в 2019 г.
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Наименование 
с/п, г/п кадастровый № 

Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303

Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Покровское 57:18:0030101:299

Владимировское 57:18:0040101:297

Наименование 
с/п, г/п кадастровый № 

Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Журовецкое 57:18:0010301:251
Журовецкое 57:18:0010301:252
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0050201:015
Дросковское 57:18:0050201:019
Дросковское 57:18:0050201:033
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:308

Наименование 
с/п, г/п кадастровый № 

Дросковское 57:18:0050301:010
Дросковское 57:18:0050301:253
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0060101:018
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:063
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:180

Наименование 
с/п, г/п кадастровый № 

Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:0940201:116
Ретинское 57:18:0940201:117
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023

Наименование 
с/п, г/п кадастровый № 

Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:033
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335

С применением пестицидов торговых марок «Балерина» (АО Фирма «Август»), 
«Солигор» (Байер), «Феразим» (Агро Эксперт Груп), соответствующих 2-му 
и 3-му классу опасности для человека и 3-му классу опасности для пчёл. 
Время изоляции (исключения лёта пчёл) 48 часов. Обработки будут проводиться 
в полном соответствии с требованиями законодательства.
Указанное объявление не является рекламой препаратов, указанных в нём.
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 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СЛУЖИТЬ РОССИИ!
1 апреля в России стартовал весенний призыв. Обо всех его особенностях в ходе прямой линии 
в редакции «Орловской правды» рассказал военный комиссар Орловской области Сергей Старков

— Сергей Алексее-
вич, какие меры 
будут приниматься 

в ходе весеннего призыва 
в связи с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции?

Николай Викторович,
г. Орёл

— В  соответствии  с 
Указом Президента России 
от 30 марта 2020 года № 232 
«О призыве в апреле—июле 
2020 года граждан Россий-
ской Федерации на воен-
ную службу и об увольнении 
с военной службы граж-
дан, проходящих воен-
ную службу по призыву» 
весенний призыв прой-
дёт с 1 апреля по 15 июля. 
В Орловской области пла-
нируется призвать и напра-
вить для прохождения 
службы в войска более 
1000 молодых людей. Меди-
цинские комиссии начнут 
работу с 13 апреля. С 20 мая 
у нас начинаются плановые 
отправки.

Все военные комиссии 
получили методические 
указания по недопущению 
распространения случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией в ходе про-
ведения призыва граждан 
на военную службу. Призыв-
ные и сборные пункты на 
данный момент обеспечи-
ваются по заявкам военного 
комиссариата бесконтакт-
ными  термометрами , 
бактерицидными облуча-
телями, тест-системами, 
средствами индивидуаль-
ной защиты, в частности, 
медицинскими масками и 
дезинфицирующими сред-
ствами. В военных частях 
сейчас отменены практи-
ческие занятия на плацу, 
солдаты изучают только 
теорию. Также на время 
отменены увольнительные.

— Сколько сейчас в 
Орловской области 
уклонистов? Стало 

ли их меньше по сравне-
нию с прошлыми годами? 
И как их разыскивают?

Анна Колосова,
г. Орёл

— Да, уклонистов  в 
Орловской области стало 
намного меньше. Лет пять 
назад это было 2400 чело-
век, сейчас — 269. В своё 
время совместно с органами 
прокуратуры, следствия, 
главами муниципальных 
образований была про-
ведена огромная работа, 
которая способствовала 
уменьшению числа укло-
нистов. Также большую роль 
здесь сыграло сокращение 
сроков службы до 12 меся-
цев и в целом поднятие пре-
стижа Российской армии. 
Сейчас ребята не боятся слу-
жить, зная, что в частях соз-
даны нормальные условия 
для прохождения службы. 
Произошло много положи-
тельных изменений: уборка, 
приготовление пищи — всё 
это теперь выполняет сто-
ронняя организация, при-
зывники занимаются только 
боевой подготовкой.

Что  касается  укло-
нистов, то в соответствии 
с законом в отношении их 

могут применяться серьёз-
ные штрафы (до 200 тысяч 
рублей) и уголовное нака-
зание в виде лишения сво-
боды до двух лет. Совместно 
с полицией военный комис-
сариат составляет план 
по розыску уклонистов, 
создана группа розыска 
в каждом муниципальном 
районе.

— Насколько тесно 
военный комисса-
риат сотрудничает 

с региональной общест-
венной организацией 
«Совет  солдатских 
матерей»?

Инна,
г. Орёл

— Общественная орга-
низация «Совет солдатских 
матерей» под руковод-
ством Валентины Василь-
евны Старовойто вой очень 
плотно сотрудничает с 
военным комиссариатом. 
Валентина Старовойтова 
является членом област-
ной призывной комиссии, 
все призывники находятся 
под её контролем.

— Скажите, любой 
ли  призывник 
может подать заяв-

ление о прохождении 
альтернативной службы?

Галина,
г. Мценск

— В нашей области аль-
тернативная гражданская 
служба не пользуется успе-
хом. С 2004 года её прошли 
всего 24 человека. В ходе 
предстоящего весеннего 
призыва шесть призывни-
ков будут отправлены для 
прохождения альтернатив-
ной гражданской службы — 
они из числа тех, кто не 
хочет проходить военную 
службу по религиозным 
соображениям. Для этого 
нужно заранее собрать все 
документы и предоставить 
их в военный комиссариат. 
Альтернативники служат 
в основном на Орловском 
главпочтамте, а также 
отправляются в больницу 
в Рязань.

— Какие изменения 
и  нововведения 
п о я в и л и с ь  в 

2020 году? Изменится ли 
что-то в порядке прохож-
дения службы и условиях 
для солдат- срочников?

Анна,
г. Болхов

— Прежде всего это 
усиленные меры по недо-
пущению коронавирусной 
инфекции. Также в этом 
году в ряды Российской 
армии призываются юнар-
мейцы и впервые в Орлов-

ской области ДОСААФ 
г отовит  водителей - 
парашютистов. Возраст 
призывников не изме-
нился — с 18 до 27 лет.

— Может ли при-
зывник  пойти 
служить сразу по 

контракту или для этого 
необходимо отслужить 
положенный год?

Игорь,
г. Дмитровск

— Да , может. Если 
раньше службу по кон-

тракту  могли  выбрать 
лишь те, кто отслужил, то 
сейчас призывник, имею-
щий высшее специальное 
или техническое образова-
ние, также может пойти 
служить по контракту. 

Первый контракт заклю-
чается  сроком  на  два 
года, а не на 12 месяцев. 
Чтобы поступить на воен-
ную службу по контракту, 
призывнику необходимо 
обратиться  в  военный 
комиссариат района, напи-
сать заявление. Потом 

призывник проходит медко-
миссию, по итогам которой 
оформляется заключение 
степени годности. Призыв-
ник сам выбирает часть, где 
желает проходить службу по 
контракту. Могу сказать, что 
сейчас наблюдается дефи-
цит водителей, поэтому 
водителям при прохож-
дении службы положены 
надбавки и премии.

— Куда чаще всего 
отправляют слу-
жить парней  из 

Орловской  области? 
Может ли призывник 
выбрать род войск, в 
котором хочет служить?

Олег,
г. Орёл

— Чаще  всего  это 
части Западного военного 
округа, начиная от Белго-
родской области и закан-
чивая Мурманской. Но 
в  основном  орловских 
ребят отправляют служить 
в Москву и Московскую 
область. Желание при-
зывника, в каких войсках 
служить, конечно, учитыва-
ется, главное, чтобы группа 
здоровья соответствовала. 
К примеру, если это ВДВ или 
спецназ, то группа здоро-
вья должна быть катего-
рии А, если морфлот, то 
Б2. Если у призывника име-
ются незначительные огра-
ничения, то он может пойти 
служить в инженерные, 
радиотехнические, авто-
мобильные войска. Многое 
зависит от специальности, 
которую имеет призывник.

— Разрешено ли 
солдат у  иметь 
в части мобильный 

телефон?
Галина,
г. Орёл

— Телефон иметь можно, 
но по прибытии в часть 
призывник его сдаёт. Зво-
нить можно в свободные 
от службы часы. Военно-
служащему выдаются две 
сим-карты: одну — маме, 
другую — солдату. Многие 
части режимные, там нахо-
дится секретная техника, 
поэтому пользоваться теле-
фонами в них запрещено.

— Мой племянник 
хочет служить во 
флоте. Подскажите, 

что для этого нужно?
Анна,

г. Мценск
— В год 17-летия вашего 

племянника вызовут по 
повестке для постановки на 
воинский учёт. Будет оформ-
лено личное дело, он прой-
дёт медкомиссию, где ему 
присвоят степень здоровья. 
Для службы во флоте подхо-
дят категории А, Б2, то есть 
с незначительными ограни-
чениями. Желание призыв-
ника, конечно, учитывается. 
Можно заранее подойти 
в военный комиссариат 
района. Орловские призыв-
ники отправляются служить 
в части Северного флота. 
В предстоящий весенний 
призыв в мор флот отпра-
вятся служить 25 человек.

Марьяна МИЩЕНКО

Сергей 
Старков:
— Служба 
в армии — 
почётная 
обязанность 
каждого 
россиянина
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12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Александр Мисуркин: «Почувствуйте себя 
немного космонавтами!»
Такой совет от первого орловского исследователя космоса в период самоизоляции 
от коронавирусной инфекции сегодня весьма кстати
Ведь земляне просто с ума посходили — кажется, 
их волнует не столько эпидемия страшной заразы, 
сколько вынужденное сидение дома в четырёх 
стенах. Вот корреспондент «Орловской правды» 
и обратился по телефону к знающему человеку — 
космонавту-исследователю, Герою России, почётному 
гражданину города Орла Александру Мисуркину. 
Во-первых, чтобы поздравить с предстоящим 
праздником — Днём космонавтики. А во-вторых — 
узнать, как лучше справляться с домашним карантином.

— Александр Александ-
рович, сами-то вы в на-
стоящее время тоже на 
самоизоляции?

— Конечно, как и все за-
конопослушные граждане, 
в связи с серьёзной угро-
зой жизни и здоровью. 
И чувствую себя превос-
ходно, сами понимаете — 
опыт большой, на косми-
ческой станции мы по пол-
года бываем в замкнутом 
пространстве.

— Ну, с космонавта-
ми понятно, а как всем 
остальным справляться 
с вынужденной длитель-
ной самоизоляцией в до-
машних стенах?

— И вы тоже почувствуй-
те себя на время космонав-

тами! — смеётся А. Мисур-
кин. — А если серьёзно, могу 
поделиться личным опы-
том и буду рад, если он ко-
му-нибудь поможет. Как 
человек активной жизнен-
ной позиции всегда ста-
раюсь загрузить себя мас-
сой дел. Сегодня у меня 
одна проблема — дефи-
цит времени на их испол-
нение. И тут важно не рас-
слабляться, не придаваться 
без меры дивану, а заняться 
тем, на что никогда не хва-
тало времени. Например, на 
самообразование.

Ведь сколько умных и 
нужных книг так и пылятся 
на полках. Подойдёт и ин-
тернет — куда же сегодня 
без него. И уделите наконец 

внимание родным, которых 
вдруг оказалось так много и 
одновременно рядом.

— Но ведь это тоже се-
годня оказалось пробле-
мой — психологический 
климат в семье…

— Здесь важно учесть 

интересы и пристрастия 
каждого члена семьи в дви-
жении за самообразовани-
ем, определить для каждого 
и точку отсчёта для роста — 
тогда не будет и конфлик-
тов. И, конечно, необхо-
димо чередовать умствен-

ную работу с физической 
нагрузкой

— С какой, например?
— В этой непростой 

ситуации Национальная 
федерация бадминтона 
и сборная команда России 
по бадминтону запустили 

в интернете проект «Бад-
минтон помогает!». Помо-
гает, оставаясь дома на са-
моизоляции, тренироваться 
и быть в форме. И это очень 
важно, так как с самоизоля-
ции выйдут только те, кто 
пройдёт в дверь. Федера-
ция бадминтона Орловской 
области поддерживает этот 
проект, так что сидим дома 
и занимаемся!

— Александр Александ-
рович, примите самые ис-
кренние поздравления от 
читателей «Орловской 
правды» и всех орлов-
цев с Днём космонавти-
ки. И, конечно, всех ин-
тересует вопрос: скоро ли 
снова в космос?

— Большое спасибо! Но 
пока я нахожусь, как го-
ворят у нас в Роскосмосе, 
на этапе поддержки своих 
навыков. И, пользуясь воз-
можностью, тоже хочу по-
здравить своих земляков 
с очередной годовщиной 
первого полёта человека 
в космос.

Александр САВЧЕНКО

Только по предварительной записи
Пенсионный фонд продолжает вести приём 
строго по предварительной записи.

Это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия. Жители Орла и Орловского района 
могут записаться на приём по телефонам: 8 (4862) 63-37-41, 

8 (4862) 63-37-63, 8 (4862) 63-37-67, 8 (4862) 63-37-39.
Телефон горячей линии Отделения ПФР по Орловской 

области 8 (4862) 72-92-36.
Телефоны горячей линии Управления ПФР в г. Орле 

и Орловском районе:
8 (4862) 63-37-25 — по вопросам назначения, перерасчё-

та ФСД и ЕДВ;

8 (4862) 63-37-08 — по вопросам назначения пенсий;
8 (4862) 63-37-22 — по вопросам выплаты пенсий;
8 (4862) 63-37-26 — по вопросам материнского (семейно-

го) капитала;
8 (4862) 63-37-10 — по вопросам перерасчёта пенсий;
8 (4862) 63-37-34 — по вопросам оценки пенсионных прав.
По сообщению пресс-службы Отделения ПФР по Орловской 

области, большинство государственных услуг ПФР клиенты 
могут получить дистанционно через «Личный кабинет» гражда-
нина на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru и Единый портал 
государ ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Владимир РОЩИН

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Александр 
Мисуркин:
— Ни в космосе, 
ни в четырёх 
стенах 
человеку 
не должно 
быть скучно 
с самим собой 
наедине

Сладкий подарок врачам
Торт с надписью 
«Медикам 
с благодарностью 
от орловцев!» 
подарили орловские 
студенты врачам 
городской больницы 
им. С. П. Боткина.

Студенты Орловского 
техникума сферы услуг 
Сергей Вдовин и Сергей 

Тихонов испекли для меди-
ков сдобу, пирожки с капу-
стой, повидлом и бисквит-
ный торт.

Инициатива этой доброй 
акции в поддержку врачей, 
которые сейчас на передо-
вой борьбы с коронавиру-
сом, принадлежит руковод-
ству Орловского техникума 
сферы услуг.

— Врачам сейчас нелег-
ко, от них зависят жизнь 
и здоровье орловцев. Мно-
гие из докторов сутками 
дежурят на рабочих ме-
стах. Вот мы и решили хотя 
бы немного поддержать их, 

показать, что тоже пережи-
ваем за них! — говорит зам-
директора по учебно-произ-
водственной работе Орлов-
ского техникума сферы услуг 
Андрей Потураев.

Орловским медикам сей-

час действительно нелегко. 
Не оказалось у них и свобод-
ной минутки, чтобы при-
нять угощение: выпечку пе-
редали директору больницы 
Игорю Клеменчукову.

— Для нас внимание не-

равнодушных орловцев оз-
начает то, что мы вместе, 
а значит, обязательно по-
бедим инфекцию! — сказал 
Игорь Алексеевич.

Екатерина АРТЮХОВА
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Студенты — 
Игорю 
Клеменчукову:
— Эта выпечка 
поднимает 
настроение!

ОНОПРИЕНКО
Юрий Алексеевич

На 66-м году скончался Оноприенко Юрий Алек-
сеевич — ветеран Орловской журналистики, член 
Союза писателей России.

Юрий Алексеевич родился 10 мая 1954 года в селе 
Стригуны Борисовского района Белгородской области.

После окончания в 1973 году Курского железнодо-
рожного техникума был направлен на работу в локо-
мотивное депо Орёл. В 1980 году окончил заочное 
отделение факультета журналистики Воронежского 
государственного университета.

Свыше 35 лет Юрий Алексеевич отдал работе 
в главной газете области — «Орловской правде». 
Лауреат всероссийской и областной журналистских 
премий.

С 1991 года — член Союза писателей России. Автор 
12 книг рассказов, повестей и романов. Лауреат все-
российских литературных премий и конкурсов, автор 
многочисленных публикаций в региональных, сто-
личных и международных изданиях.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степени, почётными грамотами губер-
натора Орловской области, Орловского областного 
Совета народных депутатов, Союза писателей Рос-
сии, юбилейными и общественными наградами.

Юрий Алексеевич твёрдо выступал за сохранение 
чистоты великого русского языка, внёс достойный 
вклад в культуру Орловщины, сохранение и приум-
ножение её литературной славы. Его яркие, напол-
ненные любовью к людям, родной природе произ-
ведения всегда находили живой отклик в сердцах 
истинных ценителей слова и всех, кому по-насто-
ящему близки и дороги традиции русской класси-
ческой литературы, отечественной журналистики.

Талантливый писатель и журналист, неравнодуш-
ный и глубоко порядочный человек — таким Юрий 
Алексеевич навсегда останется в сердцах друзей, кол-
лег, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, 
Л. М. Соломатин,

В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 
О. В. Пилипенко,

В. В. Соколов, В. А. Тарасов, М. С. Истомин, 
В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, С. П. Борзёнков, 
С. Ю. Антонцев, Д. А. Блохин, И. А. Гаврилина, 

И. А. Залогин, Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, 
А. В. Пилипенко, О. Ю. Платонова, 

Е. В. Сапожникова,
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков,
Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов, 

Н. В. Солопенко, Е. А. Машукова
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12 АПРЕЛЯ — ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Встречаем Христа!
Вход Господень в Иерусалим православные отмечают в неделю, 
предшествующую великому празднику Воскресения Христова
В этот день мы 
вспоминаем, как Господь 
наш Иисус Христос 
торжественно въехал 
в Иерусалим. Люди 
плакали от счастья, 
встречая Его, ведь они 
уже точно поняли, что 
это не простой человек, 
это действительно 
Сын Божий, который 
исцеляет больных и даже 
оживляет мёртвых. 
Христос воскресил своего 
друга Лазаря, который 
пролежал упокоенный 
в пещере уже четыре 
дня. Это поразило 
народ. Они верили, 
что встречают Господа.

Е
вангелие от Матфея по-
вествует, что апостолы 
по  указанию  Иисуса 
берут в Вифании ослёнка 

и ослицу. Иисус въезжает вер-
хом на осле в Иерусалим, где 
его встречает народ, полагая 
на дорогу одежду и пальмо-
вые ветви с восклицаниями: 
«Осанна  Сыну  Давидову! 
Благословен Грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!» 
(Мф. 21:9).

Как ликовал народ, встре-
чая Христа пальмовыми вет-
вями, так ликуем и мы, только 
пальмовые ветви на Руси 
принято заменять вербовыми 
веточками. Отсюда и народное 
название праздника — Вербное 
воскресенье.

Во время всенощного бде-

ния  под  праздник  Входа 
Господня в Иерусалим молящи-
еся как бы встречают невидимо 
грядущего Господа и привет-
ствуют Его как Победителя ада 
и смерти, держа в руках ветви, 
цветы и зажжённые свечи.

О, как больно нам понимать, 
что буквально через неделю 
те же люди, которые кричат 
ему «Осанна!», предадут его 
и убьют. Как сложно понять, 
как за такой короткий срок 
люди способны из верующих 
и любящих превратиться в цеп-
ных псов, желающих растерзать 
Иисуса Христа, которого они 
уже признали как Бога!

— Евангельская история 
о вхождении Господа Иисуса 
Христа в Иерусалим раскры-
вает атмосферу человеческого 
общества на тот исторический 
момент, — говорит настоятель 
Троице- Васильевского храма 

г. Орла о. Евгений Евстифеев. — 
Мы видим, что встречающие 
Иисуса Христа поделились на 
три «лагеря»: первые — слы-
шавшие о чудесах Иисуса из 
Назарета и равнодушные, то 
есть ни холодные ни горячие 
по отношению к Богу (И когда 
вошёл Он в Иерусалим, весь 
город пришёл в движение 
и говорил: кто Сей? (Мф. 21,10); 
вторые — уверовавшие в «Сына 
Давидова», которые с радо-
стью встретили Иисуса Христа 
и постилали одежды и срезан-
ные пальмовые ветви по пути 
шествия (Народ же говорил: 
Сей есть Иисус, Пророк из Наза-
рета Галилейского (Мф. 21, 11); 
третьи — завистливые, кото-
рые видели чудеса, знают, кто 
Он, и сопротивляются. Они 
хотели и воскресшего днём 
ранее Лазаря убить, чтобы 
народ не шёл за Ним. (Видев 

же первосвященники и книж-
ники чудеса, которые Он сотво-
рил, и детей, восклицающих 
в храме и говорящих: осанна 
Сыну Давидову, — вознегодо-
вали (Мф. 21, 15).

Как это перекликается 
и с сегодняшним временем. 
Прогресс давно вошёл в наши 
дома, а люди те же. Всё  также 
равнодушны к Божествен-
ной Истине, живут совер-
шенно земной жизнью, не 
интересуясь, а что же потом? 
Мудрый боится и удаляется от 
зла, а глупый раздражителен 
и самонадеян (Притчи 14, 16).

О верующих в Сына Божия 
Иисуса Христа самим Госпо-
дом сказано: «Не бойся, малое 
стадо, ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство» (Лк. 12, 32).

Заметьте, как сейчас обсуж-
дают золотые купола, убран-
ство  в  храмах , зарплаты 
священнослужителей, при 
этом вообще не владея темой. 
Говорят, можно было не золото 
в храм покупать, а, например, 
голодающим в Африке помочь 
и тому подобное. Но Господь 
Иисус Христос в своей Нагор-
ной проповеди, уберегая нас 
от зависти, сказал: «Где сокро-
вище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6,19—21). Сердце 
нашего народа в Церкви, кото-
рую основал своей кровавой 
Жертвой Сын Божий. Он и Её 
глава.

Сердечно  поздравляю 
вас, дорогие братья и сестры, 
с праздником торжественного 
Входа Господа в Иерусалим! 
Этот праздник вместе с собы-
тием воскресения праведного 
Лазаря уверяет нас во всеоб-
щем воскресении из мертвых 
и раскрывает тайну победы 
Христа над смертью.

Если же мы умерли со Хри-
стом, то веруем, что жить будем 
с Ним, зная, что Христос, вос-
креснув из мертвых, уже не уми-
рает: смерть уже не имеет над 
Ним власти (ап. Павел к Рим. 6, 
8—9). С праздником!

Марьяна МИЩЕНКО

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дор-

маш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 
302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 
744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» 
(109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, 
ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — сооб-
щает, что открытые электронные торги в форме аукциона по 
продаже имущества ЗАО «ДОРМАШ» № 49041, назначенные на 
03.04.2020 г., признаны несостоявшимися в связи с тем, что ни 
по одному из лотов не подано ни одной заявки.

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

- председателя Ливенского районного суда Орловской 
области.

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

Последний день приёма документов — 30 апреля 2020 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Бронза» Надежды
Орловская студентка Надежда Збирня заняла 
третье место во всероссийском конкурсе 
студенческих работ «Студент года-2020».

Надежда учится на 4-м курсе заочного 
отделения факультета «Социология» ОГУ 
им. И. С. Тургенева. На конкурс она представила 

исследовательскую работу «Трансформация 
повседневных отцовских практик». В ней Надежда 
рассуждает об институте отцовства в России 
и его многочисленных проблемах.

В этом году конкурс был посвящён теме 
«Жить в России. Социология повседневности, 
или Российский человек в онтогенезе».

Третье место Надежда Збирня считает 
очень высоким достижением, потому что 
1-е и 2-е места заняли студенты Высшей школы 
экономики.

Победителям конкурса будет назначена 
стипендия ВЦИОМ — 7000 рублей в месяц. 
Также у них будет возможность представить 
результаты своих исследований на Грушинской 
социологической конференции-2020 
и опубликовать тезисы на основе 
подготовленных работ.

К сожалению, X Грушинская конференция, 
на которой состоится награждение, из-за 
пандемии коронавируса перенесена с апреля 
на осень этого года.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА


