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ВЕК БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ СЕМАШКО
21 ноября Орловская больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко отметит 100-летие

Фото Сергея Мокроусова
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На снимке: заведующий хирургическим отделением № 1 Сергей Долгий, врач-хирург Ирина Забиняк, врач — анестезиолог-реаниматолог Татьяна Попова, заведующий урологическим отделением Виктор Киреенко

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПОГОДА

Дыши!..

ПЯТНИЦА

Каковы особенности протекания COVID-19
сегодня и в начале пандемии? Как мутирует
этот вирус? Что происходит с лёгкими
во время заболевания? Спустя какое время
после перенесённого коронавируса могут
появиться осложнения? Кто чаще попадает
в реанимацию?
а эти и другие вопросы,
связанные с новой
коронавирусной
инфекцией и болезнями
лёгких, ответит кандидат
медицинских наук, врачфтизиатр, работающая
в красной зоне Орловского
противотуберкулёзного
диспансера, Валентина
Викторовна Хорошутина в среду 17 ноября
в редакции «Орловской правды» с 17.00
до 18.00.
Ждём звонков в указанное время
по телефону 47-55-69. Можно задать вопросы
и по электронной почте orp@idorel.ru
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Гордость «Кванториума»

Свободные от COVID

Воспитанники орловского детского
технопарка «Кванториум» стали
лауреатами престижного Всероссийского
конкурса для школьников Skill Up

850 объектов торговли и 185 предприятий
общественного питания были проверены
с 30 октября по 7 ноября во всех районах
Орла на соблюдение противоэпидемических
и ограничительных мероприятий в связи
с распространением COVID-19
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Д АТ Ы, С О Б Ы Т И Я, Л Ю Д И

ВЕК БОЛЬНИЦЫ
ИМЕНИ СЕМАШКО

21 ноября Орловская
больница скорой
медицинской помощи
им. Н. А. Семашко
отметит 100-летие.
з-за пандемии торжества по этому случаю будут намного скромнее,
нежели заслуживает это
учреждение и люди, стоящие
на страже нашего здоровья.
В холле будет организована
фотовыставка, издана книга,
поздравят сотрудников больницы официальные лица города и области.
Накануне юбилея состоялся разговор с главным врачом
больницы им. Н. А. Семашко
Игорем Григорьевичем Дробязгиным. В его кабинете собрались несколько человек,
лучшие из лучших, только малая часть профессиональной
команды. Каждый из них —
уникальный человек, хороший
специалист. Обо всех этих лю-

И

И. Г. Дробязгин
дях мы скажем доброе слово на
страницах нашей газеты.
— В настоящее время больница рассчитана на 660 коек

и включает в себя все лечебные отделения, необходимые
для оказания скорой помощи:
это и хирургия, и терапия, и
кардиология, — говорит Игорь
Григорьевич. — Имеются большое реанимационное отделение и общее, а также палаты
интенсивной терапии в отделениях ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения) и инфарктном.
Игорь Дробязгин отметил, что больница укомплектована высококвалифицированными кадрами. В коллективе работают опытные врачи и медсёстры, многие из них
имеют высшую и первую квалификационные категории, почётные звания, учёные степени. В больнице работают заслуженные врачи РФ. Это сам
И. Г. Дробязгин, заведующий
хирургическим отделением
№ 1 С. И. Долгий, врач-пульмонолог И. Г. Новосёлова, завотделением анастезиологии-реанимации, врач — анастезиолог-реаниматолог Е. Н. Анисимова, врач-уролог А. И. Тюрин.
Также двое сотрудников — медсестра процедурного отделения гнойной хирургии № 2
Л. С. Бябликова и старшая медицинская сестра неврологического отделения для больных
с ОНМК В. И. Зайцева — являются заслуженными работниками здравоохранения РФ.
В медучреждении 14 отличников здравоохранения, 34 работника награждены Почётной
грамотой Министерства здравоохранения РФ, 19 — поощрены Благодарностью Министерства здравоохранения.
— Основная задача, которая стоит перед нашей больницей, — оказание экстренной
медицинской помощи и по хирургии, и по терапевтическим
нозологиям, — говорит Игорь
Григорьевич. — И в экстренном

режиме больница работает круглосуточно семь дней в неделю.
Как видим, коллектив с этой задачей справляется. Ежегодно
лечатся в больнице до 20 тысяч пациентов. Вместе с теми,
кто обращается в травмпункт,
это уже будет 35 тысяч человек.
Экстренная помощь больным
оказывается на высоком уровне. Хирургия, нейрохирургия,
травматология, урология, кардиология, реанимация — все
эти дисциплины очень важны,
они на слуху и на виду. Имеется современное оборудование,
которое работает круглосуточно и постоянно обновляется.
Буквально на днях губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков выделил больнице девять миллионов рублей на ремонт аппарата КТ. Компьютерная
томография — самый точный метод диагностики поражения лёгких при COVID-19.
Кстати, если в прошлом году
поступали больные с 20—30 %
поражения лёгких, а 50 % —
это были вопиющие и единичные случаи, то сейчас практически все поступающие с поражением от 60 до 95 %.
Сейчас идёт много споров
о вакцинации, люди разделились на два лагеря — сторонников и противников оной. Игорь
Дробязгин признал факт, что
в больницу попадают и вакцинированные, но процент их гораздо меньше. Например, трое
из 45, как в один из ближайших дней.
— Хотел бы пожелать здоровья жителям нашего города
и области, чтобы берегли себя,
своих родственников и близких и в наше тяжёлое время,
учитывая современную пандемию, сделали бы всё, чтобы
не заболеть, — сказал в конце
разговора Игорь Григорьевич
Дробязгин.

Очень важны взаимоотношения
Инесса Юрьевна Гагина —
заместитель главного
врача по медицинской
части. В прошлом
году за большой
вклад в борьбу
с коронавирусной
инфекцией,
самоотверженность
и высокий
профессионализм,
проявленные
при исполнении
врачебного долга,
она была награждена
орденом Пирогова.
— Инесса Юрьевна — человек, на которого можно положиться, она ответственно выполняет свои служебные обязанности, пользуется большим
авторитетом у сотрудников
больницы, всегда находится
у постели тяжёлых больных, —
отзывается о своём заме главный врач Игорь Дробязгин.
Инесса Гагина принимает участие в лечении всех тяжёлых больных, которые находятся не только в реанимации, но и в отделении. Сейчас,
когда в связи с пандемией пациентов стало больше, это намного труднее, но врач всё равно старается лично посмотреть
каждого больного, изучить медицинскую документацию, поучаствовать в консилиуме, ежедневно делает обход реанимационных отделений.

— COVID-19 — болезнь необычная, изменяющая свою
симптоматику, — говорит
врач. — Почти за два года сильно изменилось течение болезни, изменились больные, меняется возрастной состав больных, всё больше появляется молодых. Меняется воздействие
лекарственных препаратов на
болезнь, поэтому меняются
клинические рекомендации,
мы уже имеем 13-ю версию.
И часть препаратов, которые
были строго стационарными,
вынесены уже в амбулаторное
лечение. Поэтому здесь важно
самому разбираться с анализами, историями, клиническими
рекомендациями, где-то спросить подсказки у московских
товарищей.
Сейчас врачи уже нашли ответы на некоторые вопросы,

которые возникли из-за коронавируса, но возникают всё новые. И к сожалению, динамика
пока неутешительная. Год тяжёлый, с массовым поступлением больных с серьёзным поражением. И пока терапия далеко не всегда даёт положительный результат. Но врачи
всё-таки надеются, что наши
передовые научные институты найдут более радикальные
средства для борьбы с этой новой заразой.
100-летие больницы
для Инессы Гагиной — дата
торжественная.
— Мы готовились к этой
дате, коллектив знает историю
своей больницы, поддерживает взаимосвязь поколений, —
говорит она. — У нас очень хороший коллектив, очень дружный. Пожалуй, сейчас не много таких коллективов, где чтут
традиции, где есть связь поколений. Это очень важно, когда
есть связь поколений, такое вот
негласное наставничество, когда в коллектив приходит молодой человек, а его старшие
товарищи опекают. Это очень
важно. Взаимоотношения —
важная часть нашей жизни. Конечно, хотелось бы встретить
праздник в более торжественной обстановке. Мы планировали научную конференцию,
пригласить светила медицины. Но, к сожалению, приходится считаться с ограничениями. Но всё равно для коллектива это большой праздник.

Дух команды, дух коллективизма
Заведующий
хирургическим
отделением № 1 Сергей
Иванович Долгий —
истинный профессионал
своего дела, организатор
хирургической службы
и больницы, и города.
Очень уважаемый
в коллективе человек.
менно так охарактеризовал
его главный врач И. Г. Дробязгин. Под руководством
Сергея Долгого выросло множество хирургов, которые
сейчас работают и в других
больницах города. Это человек, который делится своими
знаниями, учит молодёжь,
поддерживает её.
Одним из своих учеников
и последователей, которым
Сергей Иванович гордится,
он назвал заместителя главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы, хирурга высшей категории Александра
Владимировича Чумака.
— Очень умный, хорошие
руки, хорошая голова, — отзывается о нём учитель. — Мы
гордимся, что человек, который вышел из нашего коллектива сейчас возглавляет такую
серьёзную службу.
Сам Сергей Иванович на хирургической службе с 1977 года.
В своё время он окончил 2-й
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Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова.
Приятный, мягкий голос,
интеллигентный вид… Но порой врач может быть и весьма
жёстким — например, с пациентами, которые не понимают
или не хотят понять, какая им
грозит опасность. Тем более в
условиях разгулявшегося коронавируса. Болезнь ведь коварная не только сама по себе, но
и последствиями, которые она
несёт. Одни оказываются смертельными, с другими организму приходится бороться долгие месяцы.
На вопрос, какие чувства испытываете при приближении
100-летия родной больницы,
Сергей Иванович ответил так:
— С одной стороны, приятно, что мы дошли до тако-

го важного рубежа, с другой —
очень грустно, что не сможем
собраться так, чтобы пообщаться между собой и с коллегами
из других регионов. Обычно на
такие юбилеи у нас проходят
научные конференции, приезжают коллеги из Москвы, Курска, делают интересные, серьёзные, очень важные и нужные доклады… Жаль, что на
этот раз такого не будет. Но зато
по инициативе Игоря Григорьевича подготовлена к 100-летию книга с нашими научными работами. Так что, что-то
останется нашим потомкам.
И самому будет что почитать
в уютном кресле, когда выйду
на пенсию.
— Уютная картина, — подхватываю я. — И кот мурлычет
рядом…
— Нет, кота нет, пусть рядом
будут внуки, — улыбается Сергей Иванович.
У него трое детей и пять
внуков. Двое детей и одна внучка пошли по дороге медицины.
Супруга тоже доктор.
В конце разговора Сергей
Долгий сказал добрые слова
о своём коллективе:
— Коллектив наш солидный,
сильный, всегда отличался порядочностью. В нём всегда царит тёплая и доброжелательная
атмосфера. Хочу, чтобы традиции доброго отношения друг
к другу и уважения к пациентам, дух коллективизма оставались на долгие лета.

Из истории учреждения
20 ноября 1921 г. в городе Орле на базе инфекционного отделения была организована губернская
больница № 5.
В 1922 г. больнице было присвоено имя первого наркома здравоохранения СССР, нашего земляка Н. А. Семашко.
Во время Великой Отечественной войны, в период фашистской оккупации, больница была полностью разрушена.
24 января 1944 г. больница открывается вновь. Ведутся лечение и реабилитация раненых и больных. Врачам пришлось
вложить много труда, энергии и энтузиазма для восстановления разрушенного войной больничного хозяйства.
В 1960 г. было начато строительство нового здания больницы на улице Медицинской. В 1964-м введены в эксплуатацию
новые лечебные корпуса, рассчитанные на 420 коек.
В августе 1971 г. городская больница им. Н. А. Семашко была реорганизована в больницу скорой медицинской помощи
со стационаром на 660 коек и отделением скорой медицинской помощи.
В августе 1991 г. в состав больницы введен травмпункт для оказания амбулаторной помощи пострадавшим.
В ноябре 1991 г. отделение скорой медицинской помощи выделено в самостоятельную службу — городскую станцию
скорой медицинской помощи.
В настоящее время больница скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко является крупным многопрофильным
лечебно-профилактическим учреждением для оказания экстренной специализированной помощи. В больнице 14
клинических отделений, восемь — лечебно-диагностических.
Полосу подготовила Анжела САЗОНОВА
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ОРИЕНТАЦИЯ — ЭКСПОРТ
Внешнеторговый оборот Орловской области за январь — сентябрь
2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го
вырос на 39 % и составил 580 млн. долларов США
Экспорт увеличился
на 30 % и составил
271 млн. долларов США,
стоимостные объёмы
импорта выросли
на 48 % и составили
309 млн. долларов США.
о данным Центрального таможенного управления, доля экспорта во
внешнеторговом обороте региона составляет 47 %,
импорта — 53 %.
Основными торговыми партнёрами Орловской области
в экспорте являлись:
• Латвия — 28 %
от общего внешнеторгового
оборота региона,
• Республика
Беларусь — 12 %,
• Казахстан — 11 %,
• Германия — 9 %,
• Украина — 6 %;
в импорте:
• Республика
Беларусь — 21 %,
• Германия — 20 %,
• Китай — 13 %,
• Украина — 9 %,
• Италия — 8 %.

Во время
недавнего
визита
в Орловскую
область
Председатель
Правительства РФ
Михаил
Мишустин
посетил
АО «Орёлмасло»
и был приятно
удивлён
качеством
выпускаемой
на предприятии
продукции
и её высоким
экспортным
потенциалом

П

Основными торговыми
партнёрами Орловской области являются страны даль-

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ЗАЩИТИТЬ ВСЕХ
В Орловской области в ближайшее время QR-коды отменять
не будут. Для их проверки используется приложение
«СтопКоронавирус». В качестве документа, удостоверяющего личность, кроме паспорта можно использовать
водительские права, военный билет или иные подтверждающие документы.
— Я думаю, что в ближайшее время QR-коды мы не
отменим. Это та данность, в которой мы сейчас живём. Нам
нужно по максимуму всех защитить, — сказал губернатор
Орловской области Андрей Клычков.

РАЗОРВАТЬ ЦЕПОЧКУ
Орловские учреждения среднего профессионального
образования будут работать в дистанционном режиме
до 14 ноября. До этого же времени на каникулах будут
находиться школьники.
При этом в учреждениях образования будут работать
дежурные группы. А вот детские сады начали работу
в штатном режиме 8 ноября. Также несовершеннолетние
орловцы не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
— Мы делаем всё, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, — сказал Андрей Клычков.

За девять месяцев 2021 г. АО «Орёлмасло» было экспортировано 48,8 тыс. тонн
масложировой продукции на 49,5 млн. долларов США. Орловскую продукцию
высоко ценят в Китайской Народной Республике, Республике Беларусь, Израиле,
Республике Молдова, Латвии, Литве и на Украине.
него зарубежья. Их доля в товарообороте составила 66 %,
в том числе в экспорте — 63 %,
в импорте — 69 %.
Номенклатуру внешней
торговли Орловской области
составляют:

в экспорте: продовольственные товары и сырьё — 36 % от
общего объёма экспорта, машиностроительная продукция — 33 %, металлы и изделия из них — 10 %;
в импорте: машиностро-

ительная продукция — 39 %,
продукция химической промышленности — 24 %, прод о в ол ьст в е н н ы е т о в а р ы
и сырьё — 18 %.
Ирина ВЕТРОВА

ВХОД РАЗРЕШЁН
Губернатор напомнил орловцам о местах, для посещения
которых не нужны QR-коды. В этот список вошли пункты
выдачи товаров, АЗС, МФЦ, отделения почты, социальные
учреждения, органы власти, автосервисы, банки и страховые компании, организации ЖКХ и ресурсоснабжающие
организации, учреждения образования, учреждения,
оказывающие ритуальные услуги, вокзалы, организации,
предоставляющих услуги по ремонту бытовой техники,
юридические фирмы, медицинские организации, рекламные агентства, ателье, химчистки и прачечные.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Учатся без удалёнки Кати, Маши и Алёнки
Дистанционное обучение
в школах Орловской
области вводить пока
не планируется.
б этом и. о. руководителя
регионального департамента образования Алексей Карлов сообщил 9 ноября
на онлайн-брифинге, посвящённом работе по противодействию COVID-19 в сфере
образования.
— Основанием для перехода
на образование с использованием дистанционных технологий является соответствующее
постановление Роспотребнадзора, которое выносится с учётом заболеваемости и эпидемиологической обстановки.
Пока такое решение не принято, — отметил Алексей Карлов.

О

Он напомнил, что учебный год начался в образовательных организациях области в традиционном формате
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и профилактике гриппа и ОРВИ. Карлов пере-

числил основные действующие
сегодня в школах области антиковидные меры. Среди них, например, ежедневные утренние
фильтры на входах в учебные
заведения с целью выявления
и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, закрепление за каждым
классом отдельного учебного
кабинета, организация учебного процесса по специально
разработанному расписанию
уроков, графиков посещения
столовой с целью минимизации контактов обучающихся,
запрещение проведения массовых мероприятий между классами, усиление дезинфекционного режима, наличие антисептиков для обработки рук,
организация работы сотрудников пищеблоков с использова-

нием средств индивидуальной
защиты.
По словам руководителя
профильного департамента,
работники образования региона относятся к тем категориям населения, в отношении которых принято решение об обязательной вакцинации против коронавируса.
На данный момент вакцинированы почти 17 800 работников системы образования, что
составляет 77,7 % от их общего количества и 97,2 % от плана вакцинации.
Алексей Карлов рассказал орловским журналистам,
что сам привился ещё в августе вакциной «Спутник Лайт».
Прививку перенёс хорошо.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

подобных мероприятий с присутствием граждан, — сказал
глава региона.
Также до 30 ноября продлится запрет на работу фуд-кортов (за исключением доставки и работы на вынос). Вместе с тем люди, имеющие документы о медотводе, смогут
пока посещать учреждения торговли, культуры и спорта без

предоставления ПЦР-тестов —
до установления иного порядка.
В качестве же подтверждения личности любому человеку
достаточно будет иметь теперь
при себе не оригинал документа, а его копию. Также глава региона попросил относиться «без
перегибов» к вопросу посещения магазинов детьми.
Полина ЛИСИЦЫНА

ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ
Открытие пункта вакцинации во Дворце пионеров
и школьников им. Ю. А. Гагарина откладывается. Планировалось, что он начнёт функционировать 10 ноября.
— Открытие состоится позже, поскольку в настоящий
момент совместно с Роспотребнадзором прорабатывается
вопрос, как лучше развести потоки посетителей и задействовать разные входы, чтобы обеспечить абсолютную
безопасность людей, — отметил Андрей Клычков.
Когда номер готовился к печати стало известно,
что пункт вакцинации во Дворце пионеров и школьников
открылся 11 ноября.

ПОЛУЧИ QRКОД

В Орловской области
будут продлены
ограничительные
мероприятия, введённые
в связи с непростой
эпидемиологической
ситуацией.
б этом 11 ноября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Орловской области сообщил губернатор Андрей Клычков.
По словам руководителя
Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, показатели заболеваемости на 100 000
населения в регионе превышают среднероссийские, коэффициент распространения
COVID-19 — более единицы.
Рост заболеваемости на прошедшей неделе отмечался во
всех возрастных группах.
Показатели заболеваемости внебольничной пневмонией на территории Орлов-

О

ской области также превышают показатели по РФ, наш
регион входит в число десяти
субъектов с максимальными
показателями.
Как сообщил и. о. руководителя департамента здравоохранения области Станислав
Шувалов, в регионе сейчас развёрнуто 1993 койки, 1474 пациента находятся в стационарах на кислородотерапии, 80 —
на ИВЛ.
6229 человек с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.
Почти 26,5 тыс. человек на амбулаторном этапе обеспечены
лекарственными препаратами.
— Сейчас, к сожалению, рано
говорить об отмене ограничительных мероприятий… Считаю необходимым поддержать
предложение Роспотребнадзора по продлению до 30 ноября
запрета на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных

345 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на 11 ноября,
с начала пандемии в Орловской области выявлено 56 968
инфицированных коронавирусом (+345 за сутки). Выздоровели
47 563 человека (+97 за сутки), умерли 1162 (+9 за сутки).
В России за сутки сильно увеличилось число подтверждённых
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 10 ноября было
38 058 человек, 11 ноября зарегистрировано 40 759 (+2701 за сутки).

П

258 734 орловца
на 11 ноября полностью завершили вакцинацию.

И

з них «Спутником V» привились 196 888 человек, «ЭпиВакКороной» — 13 397, вакциной «КовиВак» — 1170, вакциной «Спутник
Лайт» — 47 279 человек.
23 978 человек ревакцинировались.
Ирина КУЗИНА

Фото murmansk.bezformata.com

Предъявите QR-код

Имеющие достаточное количество антител к короновирусу
орловцы смогут получить QR-код.
Если в момент заболевания коронавирусной инфекцией
пациент не обращался за медицинской помощью, но хочет
получить сертификат переболевшего в связи с наличием
антител, необходимо обратиться с заявлением на имя
главного врача в поликлинику по месту жительства, предъявив вместе с заявлением документ, подтверждающий
положительный и отрицательный результат ПЦР-теста.
Вместе с заявлением необходимо предъявить копию
паспорта, полис обязательного медицинского страхования
и СНИЛС. После рассмотрения заявления комиссией
будет принято решение о внесении подавшего заявление
человека в федеральный регистр COVID-19, после чего на
портале «Госуслуги» появится сертификат и QR-код.
Подготовил Александр ТРУБИН
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ОБЩЕС ТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРДОСТЬ
«КВАНТОРИУМА»
Воспитанники орловского детского
технопарка «Кванториум»
стали лауреатами престижного
Всероссийского конкурса
для школьников Skill Up
Он проходил
в Санкт-Петербурге
с 26 октября по 3 ноября.

S

kill Up — всероссийский
конкурс проектов школьников по комплексу предметов, в который входят
информационные технологии,
математика, физика, химия,
биология и география.
Конкурс организовали
Санкт-Петербургский государственный университет
и крупнейший в стране
детский технопарк «Кванториум» Санкт-Петербурга.
В интеллектуальных состязаниях приняли участие
многочисленные школьники
из разных уголков страны.
Честь Орловщины отстаивали
воспитанницы биоквантума
детского технопарка «Кванториум» Татьяна Скребнева,
Камила Искендерова и Арина
Ветрюк. Вместе с девочками
на конкурсе побывала их
наставница — педагог дополнительного образования кандидат сельскохозяйственных
наук Марина Полухина.
Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участникам нужно

было пройти отборочный тур —
подать заявку, в которой рассказать о команде, представить
научное портфолио, показать
визитную карточку, поделиться
достижениями.
— Наши девчонки писали
о себе, рассказывали о биологии, рассуждали о том, как
видят развитие этой науки
в будущем, что они, молодое
поколение, должны сделать
для того, чтобы биология шла
в гору, — рассказала Марина
Полухина. — Когда, мы узнали,
что прошли в финал, конечно,
очень обрадовались!
Заключительный этап
конкурса, на который отобрали 60 команд из 25 регионов
страны, проходил в Санкт-Петербурге. Участникам предстояло выполнить задания от
компаний-партнёров: команды
в течение восьми дней придумывали концепцию проекта,
помогающего решить проблемную ситуацию компании, и готовили на предоставленном
организаторами оборудовании
макет или прототип этого
проекта.
— Наша команда выполняла очень актуальный кейс

Молодые,
талантливые,
перспективные

Команда
«Будущее
за нами»
в Петербурге

от ОАО «РЖД» — разработку
н а ст ол ь н о й а в т о н о м н о й
гидропонной установки для
вагонов поездов дальнего следования с функциями борьбы
с болезнетворными бактериями, увлажнения и очищения
воздуха, восполнения кислорода, устранения неприятных

запахов, — рассказала Марина
Полухина. — В кратчайшие
сроки нам удалось не только
смоделировать конструкцию
гидропонной установки, но
и подобрать для неё субстрат,
растения, специализированные
удобрительные формы, изучить
рынок аналогов, просчитать

себестоимость конечного продукта, провести SWOT-анализ
и социологический опрос
целевой аудитории.
Задание сложнейшее, но
наши участницы отлично
справились с поставленной задачей и достойно представили
Орловщину.

Программа конкурса
также включала лекции,
мастер-классы, интеллектуальные и развлекательные
мероприятия для школьников, круглые столы для
наставников.
На официальной церемонии закрытия конкурса участников наградили дипломами
и памятными подарками от
организаторов и партнёров.
Татьяна Скребнева, Камила
Искендерова и Арина Ветрюк
посещают биоквантум уже два
года. Девочки с удовольствием изучают биологию и в будущем планируют связать
свою жизнь с биотехнологией
или медициной.
— Они у нас — стипендиатки губернатора, победительницы различных конкурсов,
авторы собственных научных
проектов. Словом, гордость
«Кванториума»! — с удовольствием отметила Марина
Полухина.
Екатерина АРТЮХОВА

ВЕСЁЛАЯ УЧЁБА
Каждый
звонок —
это чья-то
просьба
о помощи

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Волонтёры на посту
Волонтёры «Единой России» продолжают оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается.
списке добрых дел — помощь людям 60+, инвалидам,
одиноким, людям с хроническими заболеваниями,
малоимущим, а также ковидным больным.
Волонтёры помогают в доставке продуктов и лекарств.
Обратиться за помощью можно по телефону горячей
линии общественной приёмной «Единой России» 55-48-22
или по номеру Единого волонтёрского штаба 8-800-222-1945.
Штаб работает с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.
Алиса СИНИЦЫНА

В
Фото из архива волонтёрской службы «Единой России»

В ОГУ им. И. С. Тургенева впервые прошла выездная
школа КВН.

Одна
из важнейших
просьб —
доставка
лекарств

Фото ОГУ им. И. С. Тургенева

Каждый
день список
добрых дел
довольно
длинный

Школа смеха

ногие студенты, которые хотят вступить в ряды Клуба
весёлых и находчивых, собрались на базе отдыха
«Зелёный берег». Три дня начинающие кавээнщики
учились писать шутки и перенимали лайфхаки от более
опытных юмористов.
Школу КВН организовали руководитель Открытой лиги КВН
ОГУ Евгений Андреенко и режиссёр-постановщик Алексей
Чернышёв. С командами работали кураторы, которые их
направляли и поддерживали.
Семь молодых команд приехали обучиться на курсах
актёрского мастерства, повысить свой уровень
и подготовиться к выступлению в первой игре Лиги КВН
ОГУ. Спикеры рассказывали молодым юмористам о том,
как пишутся шутки, создаются миниатюры и конкурсные
номера. У ребят была возможность поимпровизировать
и самим поиграть в КВН. А в заключительный день юмористы
организовали концерт, на котором выступили с шутками,
написанными в дни «смешной» учёбы.
— Мы отлично провели время! — поделилась
впечатлениями студентка худграфа ОГУ им. И. С. Тургенева
Ирина Бородина. — Атмосфера была потрясающая —
все ребята очень весёлые, остроумные, дружные! Писать
шутки не так-то просто — для этого нужно не только иметь
искромётное чувство юмора, но и очень много знать.
Обязательно буду развиваться в этом направлении, чтобы
попасть в большой КВН!

М

Екатерина АРТЮХОВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Быстро, просто,
безопасно
Именно так отзываются
об организации проходящей сейчас Всероссийской
переписи населения многие
молодые люди, в числе которых и болховчанин Роман
Буханцев.
Молодёжь первой легко
реагирует на всякие новшества. Не стала исключением
и ВПН-2020 с её возможностью пройти анкетирование
через интернет.
— У переписчиков непростая работа, — говорит
Роман, — сколько народу надо обойти! Вот я и решил
помочь, воспользовавшись сайтом госуслуг. Это оказалось
просто, а главное — безопасно.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Маринаискусница
Жительница Корсаково Марина
Захарян с удовольствием вяжет красивые вещи для детей и взрослых.
По профессии Захарян — инженер
электронной техники. Она окончила
факультет кибернетики Ереванского политехнического института.
В 1993 году её семья из-за событий
в Нагорном Карабахе переехала на
Орловщину.
Сейчас Захарян работает в магазине
частного предпринимателя, а долгими осенними вечерами занимается
рукоделием. Например, вяжет для
любимой внучки изумительные платьица, сарафанчики,
кофточки, юбочки (на фото). Есть у неё немало изделий
и для взрослых. Творения мастерицы не уступают в качестве фабричным, но отличаются особой душевностью.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Технопарк
на колёсах
Не менее 115 детей очно и заочно
занимаются в мобильном технопарке
«Кванториум»,
открывшемся на базе
средней общеобразовательной школы им.
П. В. Киреевского.
Занятия проходят по нескольким
перспективным
направлениям — от робототехники и проектирования
малых спутников Земли до изучения лазерных технологий
и моделирования беспилотников.
— Это совершенно новый формат дополнительного
образования обучающихся от 10 до 18 лет, — говорит
директор школы Сергей Сударев.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Важный
пост
Главой городского поселения Нарышкино стал
Александр Герасиков.
Его представили жителям
4 ноября — накануне 153-го
д н я р о ж д е н и я п о сёл к а
Нарышкино.
Александр Герасиков последние годы работал первым
заместителем главы администрации Урицкого района.
На важном посту Александр Васильевич намерен
приложить все свои силы
для дальнейшего развития
и процветания Нарышкино,
для создания дополнительных рабочих мест и роста
благосостояния жителей посёлка.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Полный
комплект
Ко м а н д а
Верховского
района стала победителем Кубка
губернатора Орловской области
по футболу.
Решающий
поединок прошёл
на Центральном
стадионе им. В. И. Ленина в Орле. Соперником верховцев
стала команда Свердловского района. С первых минут
на поле развернулась равная игра. Обе команды были
близки к победе, но чуть удачливее оказались верховцы,
победившие со счётом 2:1.
Напомним, ранее верховская команда «Славянское»
выиграла чемпионат и Кубок Орловской области, а также
Кубок Победы.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Большой
юбилей
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Трактор
по соцконтракту
Благодаря
соцконтракту
жительница села
Грачёвка Юлия
Топилина приобрела трактор для
развития личного подсобного
хозяйства.
— У нас с мужем немаленькое
подсобное хозяйство: поросята, утки, куры, есть теплицы.
Давно подумывали приобрести трактор, — говорит Топилина. — Предложение о заключении соцконтракта пришлось
как нельзя кстати. Собрали необходимый пакет документов,
получили помощь в размере 100 тысяч рублей, немного
пришлось добавить своих сбережений. Теперь у нас есть
старенький, но надёжный «железный помощник».

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Любо, братцы,
любо!

Официальные лица
района поздравили
жительницу села
Луковец — Зинаиду
Николаевну Егурнову
с 90-летним юбилеем.
Гости поблагодарили
Зинаиду Николаевну
за многолетний труд,
зачитали поздравительное письмо от
Президента России
Владимира Путина и
вручили подарки.
Зинаида Егурнова работала свинаркой в совхозе
«Луковский», общий трудовой стаж — около 40 лет. Она
ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В Новосильском районе живы старинные казачьи
традиции.
4 ноября в городском парке культуры и отдыха Новосиля прошли марш-бросок и спортивное соревнование
по стрельбе из стрелкового оружия среди кадетов Новосильского казачьего клуба «Патриот», посвящённое
празднику Казанской иконы Божией Матери, и в честь
победы в 1612 году народного ополчения Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами.
Настоятель Свято-Никольского храма протоиерей
Василий Сорока поздравил всех с праздником, пожелав
крепости духа, Божьей помощи и успехов в учении, и выразил благодарность руководителю клуба Ивану Козанову,
начальнику штаба Новосильского казачьего хуторского
общества Сергею Дьячкову и казаку Игорю Волкову за
поддержку и помощь в духовно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Вёрсты
переписчика
За переписчиком Людмилой
Кучменко закреплены деревня
Поздеево и село Борисоглебское.
Как отмечает Людмила
Валерьевна, жители знают её
в лицо, поэтому нет особых
проблем при их опросе: они
охотно идут на контакт и сообщают достоверные сведения.
Хороший темп задаёт хорошая
погода, что немаловажно в работе, поэтому Кучменко спешит
в погожие дни обойти побольше
домовладений.
Среди жителей есть и такие,
кто изъявил желание переписаться на портале госуслуг. Это
в основном молодёжь.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Моя
малая родина»
Жителей Хотынецкого
района приглашают поучаствовать в конкурсе
видеороликов. Победители
получат денежные призы.
Администрация Хотынецкого района объявила
конкурс видеороликов
« М о я м а л а я р од и н а » .
Его участникам необходимо снять видео на эту тему
продолжительностью не более 2,5 минуты.
Ролики разместят в соцсетях в «ВКонтакте» и «Одноклассники», там же можно будет проголосовать за
понравившуюся работу. Авторы, набравшие наибольшее
количество голосов, получат денежные призы.
Видео просят присылать на электронную почту отдела
культуры Хотынецкого района: kulthot@yandex.ru. Итоги
конкурса будут подведены 20 декабря 2021 года.

Цель – коллективный
иммунитет
В Троснянском
районе по состоянию
на 7 ноября вакцинировались 3 956
человек, сообщили
в администрации
района.
За прошедшую
неделю прививку
сделали 265 троснянцев, а 8 ноября
в передвижном
ФА П е — б ол е е
35 человек.
Вместе с тем,
отмечают в администрации, коллективный иммунитет
в районе ещё не достигнут, поэтому вакцинация в
мобильных ФАПах будет продолжена.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Отличные
подарки
Представители
ООО «Брянская мясная
компания» агропромышленного холдинга
«Мираторг» подарили
Шаблыкинской школе
им. А. Т. Шурупова новую
компьютерную технику.
Руководитель административного отдела
компании Анна Золотова
и руководитель Брасовского подразделения Владимир
Шиков передали администрации школы три компьютера,
четыре проектора, два многофункциональных устройства
и один 3D-принтер.
— Эта техника станет отличным подспорьем в учёбе для
наших ребят, — отметила директор школы Нина Бурилина,
благодаря гостей за подарки.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Анжела САЗОНОВА
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

НАШ ДОМ —
ПРОФКОМ

В полном объёме
На территории Орловского района завершены
работы на всех запланированных в этом году
11 дорожных объектах.
б этом шла речь на состоявшемся 11 ноября
в режиме видео-конференц-связи совещании
с главами муниципальных образований,
которое провёл губернатор Орловской области
Андрей Клычков.
Всего отремонтировано 8,1 км дорожного
полотна. Запланированные средства в размере
66,5 млн. рублей освоены в полном объёме.

О

Председатель профкома Галина Гордеева 30 лет работает
в ООО «Орловское УПП «Металлоштамп» и последние пять лет
возглавляет профсоюз предприятия
Больше половины
её коллег — люди
с ограниченными
возможностями
здоровья, 28 — незрячие.

Три из десяти

удучи школьницей,
а затем и студенткой,
Галина Гордеева вела
активную общественную жизнь — участвовала везде, где только можно было, блистала на всех
сценах и собирала вокруг
себя творческих, неравнодушных людей.
— Я по образованию учитель математики, — рассказывает Галина Алексеевна. — Но в этой профессии
не состоялась. Настолько
сроднилась с «Металлоштампом», что и уходить
никуда не хочется.
30 лет назад женщина
устроилась сюда на работу
инженером по охране труда, а последние десять лет
трудится начальником отдела маркетинга.
Это очень важно, считает Галина Алексеевна, что
у людей с ограниченными возможностями здоровья есть работа и заработок, есть возможность
самореализации.
— Большинству заводчан
не хватает общения, положительных эмоций, — говорит Галина Алексеевна. —
Когда я затеваю в коллективе что-нибудь интересное,
они охотно подключаются.
Особенно любят конкурсы,
концерты и театрализованные представления.
Все праздники на предприятии отмечают с размахом. Одни только конкурсы
«А ну-ка, девушки!» и «А нука, парни!» чего стоят! Они
проводятся в преддверии
8 Марта и 23 февраля и собирают весь коллектив.
На базе предприятия
уже несколько лет успешно существуют ансамбль
русской песни «Рябинушка» и эстрадный ансамбль
«Наша песня».
— До пандемии наши артисты не раз выступали на
крупных мероприятиях,
участвовали в конкурсах.
Сейчас, конечно, поём только для себя, — с сожалением говорит Галина Гордеева.
Галина Алексеевна очень
ценит, любит и уважает свой
коллектив, и люди отвечают
ей взаимностью. Чуть какая
проблема или конфликт —
сразу обращаются к Гордеевой. Конечно, обращаются и за советом. Галине
Алексеевне удалось создать
в коллективе тёплую, доверительную, почти домашнюю обстановку. Показательно, что из 70 работников «Металлоштампа» 65 —
члены профкома!
— Ну как не вступить
в профсоюз, где происходит
столько всего интересного.
Где только не были наши со-

эксплуатацию введено пока только три —
на ул. Паровозной, Болховском шоссе,
в пер. Маслозаводском.
На семи объектах работы выполнены,
однако при их приёмке выявлен ряд недочётов.
Самая часто встречающаяся проблема —
несоответствие пандусов для маломобильных
групп населения ГОСТам. Подрядным
организациям определены конкретные сроки
для устранения замечаний.

В Орле в этом году было запланировано
привести в порядок десять дорог
протяжённостью 14,1 км.

В

Б

Галина
Алексеевна
очень ценит,
любит и уважает свой
коллектив,
и люди
отвечают ей
взаимностью

На год раньше
В рамках опережающего развития КУ ОО
«Орёлгосзаказчик» завершены работы
по ремонту четырёх участков автомобильных
дорог со сроком исполнения в 2022 году.
то ремонт ул. Елецкой и Ленина в Верховье,
а также двух участков автодорог Северный
подъезд к Орлу — Лунёво — Моховое
и Болхов — Мценск — Новосиль.

Э

Перенос на весну
ООО «Парковая Реставрация-Экспедиция»
(г. Москва) в рамках договора авторского
надзора занимается корректировкой
проектной документации для продолжения
реконструкции Красного моста.
апомним: из-за приостановки
ООО «Ремспецмост» реконструкции Красного
моста в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» Управление капитального
строительства г. Орла 1 ноября 2021 года
в одностороннем порядке расторгло договор
с подрядчиком. Кроме того, в адрес Управления
ФАС России по Орловской области направлено
обращение о внесении данной организации
в реестр недобросовестных подрядчиков.
Работы по корректировке проектной
документации должны быть завершены
до 20 января 2022 года. По факту получения
положительного заключения и подтверждения
лимитов бюджетных обязательств УКС г. Орла
объявит поиск нового подрядчика, который
продолжит реконструировать Красный мост.
Ориентировочно это весна 2022 года.
Ольга ВОЛКОВА

Фото Андрея Сасина

Н

Как
не вступить
в профсоюз,
где
происходит
столько всего
интересного!
Члены
профсоюза
«Металлоштампа»
на отдыхе

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

regionorel.ru
МЕЖЕВАНИЕ

трудники! — делится Галина Гордеева. — Объездили
все памятные места близлежащих областей, даже
в аквапарке были. Сейчас,
в период пандемии, ко-

нечно, очень скучаем по
путешествиям.
В декабре на предприятии ООО «Орловское УПП
«Металлоштамп» состоятся
перевыборы председателя

профкома. Галина Гордеева практически не сомневается, что снова изберут её.
Екатерина
АРТЮХОВА

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский р-н, Троицкое с/п, ООО «Маслово»,
отд. «Карпово», кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0040101:1515, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Савельева Евгения Александровна, адрес:
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 42, тел. 8-910-300-01-42.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие
дни с 9.00 до 17.00.
Реклама
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…И РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ТЕЛЯТ
Увеличить подсобное хозяйство Марине
Скомороховой из села Ушаково, что в Колпнянском
районе, помог социальный контракт

Марина
Скоморохова
на собственном опыте
убедилась
в том, что
соцконтракт —
это реальная
поддержка
Фото автора

До недавнего времени
женщина проживала
одна, поэтому хозяйство
водила небольшое —
свиноматка да несколько
поросят.
— От птицы пришлось
отказаться — уж больно
трудно уберечь её от лисы,
которая стала частым
гостем на наших деревенских подворьях, — сетует
Марина.
В прошлом году во время
карантина вернулся сын
Владислав из Орла, где
работал в фирме по изготовлению мебели. Часть хозяйственных забот взял на
себя, и Марина поняла, что
теперь можно было бы ещё
какую-то живность завести.
Вот только собственных
средств на это не хватало.
В недалёком прошлом
Скоморохова работала в
колхозе телятницей. Потом
двенадцать лет — поваром
в школьной столовой. После закрытия Ушаковской
школы женщина встала на
учёт на биржу труда, год
получала пособие, а потом
только хозяйством и жили.
В сельской администрации Скомороховы узнали,

ЦИФРЫ
В настоящее время
в Колпнянском районе
заключено

34

социальных контракта,
а в целом в Орловской
области —

1 190

что можно воспользоваться
господдержкой. Марина
съездила в райцентр, где
в учреждении социальной
защиты населения уточнила, что и как делать. Дома
с сыном посоветовались
и решили взять на откорм
телят.
Оформив социальный
контракт на развитие лич-

К С ТАТ И
Подать заявку на заключение
соцконтракта можно до 25 декабря
2021 года в любом филиале
социальной защиты населения.

ного подсобного хозяйства,
Скомороховы получили
100 тысяч рублей. Купили
кубометр досок, которыми
Владислав выстлал пол в
тёплом кирпичном сарае.
Там же обустроил удобные
кормушки. Когда всё было
подготовлено, семья приобрела трёх бычков и две
тонны зерна.
Хозяйка пригласила нас
в помещение. Телята дремали на сухой подстилке,
пригревшись на солнышке,
которое светило в небольшое окно. В цементном

полу, рядом с деревянным
настилом, устроен жёлоб
для удаления навоза. Всё
сделано добротно, даже
щель под дверью заделана
ветошью, чтобы тепло не
уходило наружу.
— Этим летом заготовили сена, как никогда,
много, — говорит Марина,
показывая свои угодья. —
Есть ещё небольшой участок
с люпином — будет хорошая
добавка к рациону. А пока
в ы п а и в а ю м ол оч ко м ,
покупаю домашнее, потом
на сухое переведу.
В каждом деле важно
начало. Если всё пойдёт на
лад, подсобное хозяйство
Скомороховых и дальше
будет расти и развиваться.
Тамара КУХАРЕЦ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Свободные от COVID
850 объектов торговли
и 185 предприятий
общественного питания
были проверены
с 30 октября по 7 ноября
во всех районах
Орла на соблюдение
противоэпидемических
и ограничительных
мероприятий в связи
с распространением
COVID-19.
ейды проводили в дневное и ночное время
м еж в ед о м ст в е н н ы е
рабочие группы, сформированные департаментом
промышленности и торговли Орловской области. В их
состав входили сотрудники
департамента, а также
Управления Роспотребнадзора по Орловской области
и полиции. Всего за этот
период было проведено
22 рейда.
Контролёры побывали на
объектах торговли различных форматов: в торговых
центрах и комплексах
«ЦУМ», «Радуга», «Аэлита»,
«Юность», «Горки», «Победа», «Европа», «Континент
детства», «Атолл», «Водолей», «Тургеневский»,
«Малиновая вода», «На
Черкасской», «Орловский»,
«Посадский», «Пирс» и др.,
в торгово-развлекательных
центрах «ТМК «ГРИНН»,
«РИО», на базе «Лесоторго-
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вая», в продовольственных
и непродовольственных
магазинах, на розничных
ярмарках.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Большинство непродовольственных магазинов, не
имеющих статус «Свободный
от COVID», были закрыты.
Работали только те, которые
расположены вне торговых
центров, имеющие отдельный вход с улицы и обеспечивающие предельное количество лиц, которые могут
одновременно находиться
в торговом зале объекта
торговли, исходя из расчёта
один человек на 4 кв. метра.
И конечно, обеспечивающие
соблюдение масочного режима как продавцами, так
и покупателями.
В торговых центрах
работали только объекты
розничной торговли, осуществляющие реализацию
продовольственных товаров,
а также непродоволь-

ственных товаров первой
необходимости, перечень
которых утверждён распоряжением Правительства РФ от
27 марта 2020 года № 762-р,
при условии, что доля таких
товаров в ассортименте
объекта розничной торговли
составляет не менее 15 %.
Особое внимание было
уделено работе предприятий
общественного питания.
Работать могли только организации, имеющие статус
«Свободные (защищённые)
от COVID-19». При этом
данные организации могли
обслуживать посетителей на
своей территории только до
23.00. С 23.00 до 6.00 — только обслуживание на вынос
без посещения гражданами
помещений таких предприятий, а также доставку
заказов.
Большинство предприятий общественного питания
ответственно отнеслось
к организации своей работы в особых условиях:

обеспечили вакцинацию
работников, соблюдение
ими масочного режима,
расстановку перегородок
и столов на расстоянии
1,5—2 метров друг от друга,
а также обеззараживание
воздуха бактерицидными
облучателями-рециркуляторами в помещениях с
постоянным нахождением
работников и посетителей.

ПОСЕТИТЕЛИ
НАРУШИТЕЛИ

Вместе с тем на ряде объектов торговли масочный
режим посетителями не
соблюдался. Сотрудниками
департамента промышленности и торговли Орловской
области, полиции, Управления Роспотребнадзора по
Орловской области в целях
пресечения нарушений
были составлены протоколы об административных
правонарушениях, по которым в настоящее время
возбуждены административные производства.
Рейды по мониторингу
соблюдения на объектах
торговли и общественного
питания комплекса направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения ограничительных мероприятий будут
продолжены.
Ольга ВОЛКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009,
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:101, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район,
в границах КДСП «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009,
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:101, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район,
в границах КДСП «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Александр Семёнович (аттестат № 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174 а, e-mail:
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:124,
расположенный по адресу: Орловская область, Урицкий район,
Богдановское с/п, КСП «Хорошиловское».
Заказчик работ: Поздняков Леонид Николаевич, адрес:
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Садово-Пушкарная, д. 6,
кв. 301, телефон 8-903-881-28-54.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская
область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис
№ 2, ИП Гнеушев А. С.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на исходный земельный участок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Карловского сельского поселения Колпнянского района Орловской области извещает о намерении продать 3 (три) земельные доли в праве общей долевой
собственности, находящиеся в аренде АО «Орёл Нобель-Агро» земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:9, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область,
Колпнянский р-н, Карловское с/п, территория АО «Клевцовское»,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды
разрешённого использования: для сельскохозяйственного производства. Размер одной земельной доли составляет 8,85 га.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, другие участники долевой собственности вправе приобрести земельные доли,
находящиеся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
Для заключения договора купли-продажи заинтересованным
лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением в администрацию Карловского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области. Адрес для направления
заявок: 303410, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 5,
е-mail: ya.karlow@yandex.ru. Дополнительная информация
по тел. +7 (48674) 2-12-42.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Союз ветеранов спорта Орловщины скорбит по поводу кончины
кандидата в мастера спорта по шахматам
КИРЕЕВА
Владимира Анфиановича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Орловская областная организация профсоюза работников АПК
РФ выражает искренние соболезнования и сочувствие генеральному
директору ООО «Маслово» Александру Николаевичу Дрогайцеву
в связи с постигшем горем — безвременной кончиной сестры
ЧЕРНИКОВОЙ
Валентины Николаевны.
Разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.
Заместитель председателя правительства Орловской области
С. П. Борзёнков, коллектив департамента сельского хозяйства
Орловской области выражают соболезнования главе Орловского
регионального представительства АО «Щёлково-Агрохим» Виктору
Николаевичу Титову в связи со смертью его матери.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЭКСПЕРТИЗА
ПОКАЖЕТ ВСЁ

Эксперт
Софья
Жукова:
— В криминалистическом
чемодане всё,
что нужно
для работы
на месте
преступления

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел
РФ орловские журналисты побывали в Экспертнокриминалистическом центре регионального УМВД

Начальник
ЭКЦ УМВД
России
по Орловской
области
полковник
полиции
Олег Бурцев
рассказал
представителям СМИ о работе службы
в регионе

ний. В 2020 году на базе высших учебных заведений МВД
России прошло обучение сотрудников на право самостоятельного производства почерковедческих и психофизиологических экспертиз — достаточно новых направлений.
Журналистам продемонстрировали современные методы исследования и технические
средства, используемые при
проведении различных видов
экспертиз, познакомили с новыми разработками, которые
используют в практике, а также
рассказали об особенностях от-

Внимание —
на акцизные
марки!

Купюры —
настоящие
и фальшивые

Фото автора

В

настоящее время в центре работают чуть более
100 сотрудников. На базе
ЭКЦ выполняется 45 видов экспертиз. Его сотрудники в ходе экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений за десять месяцев
2021 года приняли участие
в производстве 10 214 следственных действий и 10 443
оперативно-разыскных мероприятиях, произвели 3445
осмотров мест происшествий, выполнили 5405 экспертиз и 3615 исследова-

С помощью
этой установки
экспертыбаллистики
исследуют
огнестрельное
оружие
и патроны

бора и подготовки кандидатов
на службу в экспертно-криминалистические подразделения
системы МВД России.
Представители СМИ узнали об особенностях службы специалистов лабораторий компьютерных экспертиз и экспертиз документов.
Особенно заинтересовало их
исследование купюр и федеральных специальных и ак-

цизных марок на подлинность,
в том числе с использованием
специального оборудования.
Журналистам повезло оказаться в ЭКЦ во время исследования поступивших на экспертизу бутылок с алкоголем. Содержимое тары мало интересовало начальника отделения ЭКЦ
УМВД Константина Муницына — не его компетенция, а вот
то, что наклеено на бутылках…
Журналисты были удивлены
такими акцизными марками —
ведь теперь можно столкнуть-

ся с алкогольной продукцией,
где вместо акцизки наклеено
её подобие и откровенно написано: «Не является акцизной
маркой и федеральной специальной маркой». А проворачивают подобное злоумышленники для избежания наказания по статье 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных
акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». То есть акцизную марку
даже не пытаются подделать,

уповая на невнимательность
покупателя.
Кроме этого, гости узнали о баллистической экспертизе, целью которой является
исследование огнестрельного
оружия, а также боеприпасов,
их фрагментов и оставляемых
ими следов.
Журналистов впечатлил
пресс-тур, они поблагодарили полицейских и поздравили
их с наступающим профессиональным праздником.
Ирина ВЕТРОВА

НОВОСТИ ПФР

Первый ребёнок —
к деньгам!
Право на материнский (семейный) капитал
приобрели семьи, у которых первый ребёнок
рождён (усыновлён) начиная с 1 января
2020 года.
Орловской
ЦИФРА
области
С 1 января 2021 г.
на сегодня
материнский (семейный) капитал
сертификаты
на первого ребёнка составляет
на первенцев
получили
более 3800 семей.
рубля
Пресс-служба
Отделения ПФР
по Орловской области напоминает, что начиная
с 15 апреля 2020 года данную меру поддержки
семьи получают в беззаявительном порядке.
Обращаться в Пенсионный фонд не нужно —
всё необходимое он делает самостоятельно.
Информация о выдаче сертификата поступает
в личный кабинет владельца сертификата на
сайте Пенсионного фонда России или Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Андрей ПАНОВ

В
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