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Лёгкое дыхание
Наши бронхи любят, когда мы поём, бегаем, 
плаваем и не объедаемся

Святая вода от волонтёров
Орловские волонтёры проведут 
акцию по доставке жителям Орла 
крещенской воды

Операция «Вакцинация»
Более тысячи орловцев вакцинировались 
от COVID-19

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ Стр. 3

В Орловском областном 

Совете народных депутатов

13 января,

в День российской печати,

поздравили 

с профессиональным праздником

представителей региональных СМИ

Эра милосердия

Школьница из Орла Александра Морозова — победитель конкурса «Большая перемена»
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ
13 января в Орловском областном Совете народных депутатов состоялось награждение парламентариев 
по итогам работы в 2020 году
В церемонии приняли 
участие первый 
заместитель губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области Вадим Соколов, 
председатель Орловского 
облсовета Леонид 
Музалевский, депутат 
Государственной думы 
Федерального собрания 
РФ Николай Земцов.

— В непростом 2020 году 
экономика и социальная сфе-
ра Орловской области показа-
ли достаточную устойчивость. 
Мы выполнили все поставлен-
ные задачи, в том числе свя-
занные с реализацией нацио-
нальных проектов на терри-
тории региона, — сказал Ва-
дим Соколов.

По поручению губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова он поблагодарил де-
путатов регионального парла-
мента, отметив высокий уро-
вень взаимодействия между 
законодательной и исполни-
тельной властью региона, по-
нимание в решении стоящих 
перед ветвями власти общих 
задач.

— Выражаю огромную бла-
годарность депутатам всех 

фракций нашего законодатель-
ного собрания за конструктив-
ный диалог, подготовленные 
законопроекты и обращения 
в федеральные органы вла-
сти, направленные на защиту 
и поддержку нашего населе-
ния, многодетных семей, де-
тей-сирот, представителей ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, бизнес-сообщества. 
Впереди у нас — непростой год, 
но я убеждён, что мы справим-
ся со всеми вызовами совре-
менности и продолжим зако-
нотворческую работу на благо 
жителей Орловщины, — обра-

щаясь к коллегам, сказал Лео-
нид Музалевский.

Подводя итоги ушедше-
го года, Николай Земцов от-
метил, что общая беда — пан-
демия новой коронавирусной 
инфекции — объединила наше 
общество, научила власть опе-
ративно, чётко и адекватно ре-
агировать на запросы людей, 
оказавшихся из-за COVID-19 
в  непростых  социальных 
условиях.

Социальные проекты, в чис-
ле которых — волонтёрские и 
добровольческие центры, служ-
бы помощи нуждающимся, в 

настоящее время очень востре-
бованы, поэтому «необходимо 
продолжать начатую нами ра-
боту». Депутат Госдумы поже-
лал всем жителям Орловщины 
милосердия, крепкого здоровья 
и сил для дальнейшей плодо-
творной работы.

За большой вклад в зако-
нотворческую деятельность в 
регионе почётной грамотой гу-
бернатора Орловской области 
награждены заместитель пред-
седателя Орловского областно-
го Совета — председатель ко-
митета по законодательству, 
государственному строитель-

ству, правопорядку и депутат-
ской деятельности Лариса Уда-
лова, заместитель председате-
ля комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму Ирина Го-
цакова, заместитель председа-
теля комитета по строитель-
ству и ЖКХ Андрей Митин, 
член комитета по местному 
самоуправлению и регламен-
ту Евгений Мельник, член ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансам Екатерина Чикина.

Почётную грамоту Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов за большой 

вклад в законотворческую де-
ятельность в Орловской обла-
сти Леонид Музалевский вру-
чил председателю комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
Сергею Волкову, заместителю 
председателя комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству, правопо-
рядку и депутатской деятель-
ности Сергею Соколову, члену 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам Наталье Прохоро-
вой, члену комитета по обра-
зованию, культуре, спорту, мо-
лодёжной политике и туризму 
Татьяне Борисовой, члену ко-
митета по здравоохранению, 
социальной политике и свя-
зям с общественными объе-
динениями Павлу Боринову, 
члену комитета по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации и трудовым от-
ношениям Олегу Бушле, чле-
ну комитета по аграрной по-
литике, природопользованию 
и экологии Сергею Прозукину, 
члену комитета по экономи-
ческой политике Владимиру 
Пукаеву.

Благодарности региональ-
ного парламента удостоен за-
меститель председателя коми-
тета по экономической полити-
ке облсовета Олег Копин.

Арина КУЛИК

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

За большой 
вклад в законо-
творческую 
деятельность 
в Орловской 
области почёт-
ной грамотой 
губернатора 
награждена 
заместитель 
председателя 
комитета 
облсовета 
по образованию, 
культуре, 
спорту, 
молодёжной 
политике 
и туризму 
Ирина Гоцакова

15 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

Сильное звено
Сегодня исполняется 
десять лет со дня 
вступления в силу 
Федерального закона 
«О Следственном 
комитете Российской 
Федерации».

Следственный комитет Рос-
сии является государствен-
ным органом, наделённым 

полномочиями в сфере уго-
ловного судопроизводства, 
основная задача которого — 
расследование преступле-
ний в соответствии с подслед-
ственностью, установленной 
уголовно-процессуальным за-
конодательством. В своей де-
ятельности СК России неза-
висим от всех органов власти, 
общественных объединений 
и организаций. Руководство 
деятельностью Следственно-
го комитета осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации.

Следственное управление 
СК РФ по Орловской области 
как структурное подразделе-
ние Следственного комитета 
России осуществляет на тер-
ритории региона полномочия 
по расследованию преступле-
ний в соответствии с процес-
суальной подследственностью, 
а именно: тяжких и особо тяж-
ких преступных посягательств 
на жизнь и здоровье граждан, 
половую неприкосновенность 
и свободу личности, коррупци-
онных, экономических, нало-
говых и должностных престу-
плений, а также преступлений, 
совершённых несовершенно-
летними и в отношении не-
совершеннолетних. В след-
ственном управлении трудят-
ся 113 человек, в том числе 
55 следователей.

За минувшее десятилетие 
следователями регионально-
го следственного управления 
было расследовано более 8700 
преступлений, в том числе бо-
лее 3100 тяжких и особо тяж-
ких, более 1500 коррупционных 
преступлений. Установленный 
в ходе следствия ущерб, при-
чинённый преступными дей-
ствиями, составил около мил-
лиарда рублей.

Большое внимание уделяет-
ся раскрытию и расследованию 
преступлений прошлых лет. За 
десять лет было раскрыто 270 
таких преступлений, в том чис-
ле 19 убийств.

В ходе следствия следовате-
лями в каждом случае устанав-
ливаются причины и условия, 
способствовавшие соверше-
нию преступлений. По резуль-
татам расследования уголов-
ных дел за десять лет следова-
телями в адрес руководителей 
госорганов и учреждений вне-
сено более 6150 представлений 
об устранении причин и усло-
вий, способствовавших совер-
шению преступлений. По ре-
зультатам их рассмотрения 822 
должностных лица привлече-

ны к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Следственным управле-
нием принимаются превен-
тивные меры. За десять лет 
в целях профилактики пре-
ступлений проведено бо-
лее 900 встреч с учащими-
ся, студентами, преподава-
телями и госслужащими по 
вопросам антикоррупцион-
ного и антитеррористическо-
го законодательства, преду-
преждения детской преступ-
ности и преступлений, со-
вершаемых  в  отношении 
несовершеннолетних.

Большое внимание в след-
ственном управлении уделя-
ется работе с жалобами и об-
ращениями граждан. Приём-
ная председателя Следствен-
ного комитета РФ, телефон 
доверия следственного управ-
ления, телефонная линия «Ре-
бёнок в опасности», интер-
нет-приёмная, официаль-
ные аккаунты следственно-
го управления в социальных 
сетях, личный приём граждан 
руководством управления и 
руководителями следствен-
ных отделов — всё это направ-

лено на то, чтобы люди вы-
брали удобную для них фор-
му обращений с жалобами 
на действия или бездействие 
должностных лиц, в том чис-
ле сотрудников следственно-
го управления. За десять лет 
в следственном управлении 
рассмотрено более 19 700 об-
ращений. На личном приёме 
принято более 9150 граждан.

Следствие является неотъ-
емлемым звеном в системе 
защиты прав и законных ин-
тересов граждан, общества 
и государства. Борьба с пре-
ступностью, коррупцией, вос-
становление социальной спра-
ведливости и привлечение 
к ответственности виновных — 
сложные задачи, решение ко-
торых зависит от профессио-
нализма сотрудников ведом-
ства и личной ответственности.

Сегодня в следственном 
управлении работают пре-
данные закону и присяге со-
трудники, готовые пожерт-
вовать личными интересами 
во имя интересов общества 
и государства.

Ирина ВЕСНИНА

Операция 
«Вакцинация»
Более тысячи орловцев вакцинировались 
от COVID-19.

Об этом сообщили 14 января в ходе заседания регионального 
оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время в Орловскую область поступило 2642 

дозы «Спутника V». Вакцинация проводится в семи пунктах. 
Вскоре их количество будет увеличено вдв ое. До 1 марта 
в регион должно поступить свыше 33 тысяч доз вакцины.

Продолжает расти в области и количество проводимых 
тестов на коронавирус. В настоящее время уже сделано 
более 410 тысяч исследований.

А вот серьёзных изменений в чёрном списке 
Роспотребнадзора не произошло. Чаще всего санитарно-
эпидемиологические требования нарушают предприятия 
торговли, транспорта, общепита, банки и парикмахерские. 
Лидером же стала сфера досуга, где правила нарушают более 
чем в 80 % случаев.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос наличия 
в медицинских учреждениях региона коек для больных 
коронавирусом. В настоящее время из 1861 места занято 
1524 (82 %).

— Работа по увеличению количества коек для больных 
коронавирусом не прекращается ни на минуту. В ближайшее 
время оно вырастет. Новые койки появятся в Мценской, 
Нарышкинской и Кромской центральных районных 
больницах, — сказал первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области 
Вадим Соколов.

Рассмотрели на заседании оперативного штаба и работу 
волонтёров. В настоящее время безвозмездно помогают 
людям более 400 добровольцев. Они занимаются доставкой 
продуктов и лекарств больным, работают в колл-центрах, 
медицинских организациях и управлении здравоохранения. 
Также к работе в медицинских учреждениях привлечены 
57 врачей-ординаторов.

— Трудно переоценить работу, которую выполняют 
волонтёры. Они — настоящие герои, которые приходят 
на помощь людям, — отметила депутат Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко.

В завершение заседания его участники обсудили вопросы 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
в образовательных и социальных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, а также подчеркнули важность соблюдения 
масочного режима.

Александр ТРУБИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В следствен-
ном управ-
лении свято 
чтят подвиг 
защитников 
Отечества: 
Новый год — 
хороший 
повод 
поздравить 
ветеранов 
Великой 
Отечествен-
ной войны
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«Спутник V» пошёл в народ
Более 700 жителей 
Орловской области 
сделали прививку 
от COVID-19.

Об этом сообщил руко-
водитель департамен-
та здравоохранения Ор-

ловской области Иван За-
логин в ходе первого в на-
ступившем году брифинга, 
который состоялся 13 янва-
ря в режиме онлайн.

— Иван Александрович, 
сколько вакцины против 
новой коронавирусной 
инфекции уже получила 
Орловская область?

— Первая партия вак-
цины пришла в наш реги-
он ещё в октябре прошлого 
года — тогда вакцинирова-
лись первые 42 человека. В 
декабре поступило ещё 1300 
доз. Прививки сделали уже 
более 700 орловцев. Сейчас 
осталось около 600 свобод-
ных доз. Все они уже рас-
писаны среди тех, кто за-
ранее записался на вакци-
нацию. До понедельника в 
регион должно поступить 
ещё около 9000 доз. До мар-
та по разнарядке Минздра-
ва Орловщина должна по-
лучить ещё около 33 тысяч 
доз вакцины.

— Когда человек дол-
жен получить вторую 
дозу вакцины, нужно ли 
снова записываться?

— Нет, не нужно. Через 
21 день пациента при-
глашают на повторную 
вакцинацию.

— Когда в Орле откро-
ется репродуктивный 
центр ЭКО — обещали 
ведь ещё в прошлом году?

— Действительно, срок 
сдачи уже переносился в 
связи с проблемами фи-
нансирования. В настоя-
щее время заключены все 
соответствующие контрак-
ты. Сейчас идёт работа по 
комплектации оборудова-
ния. После проведения ли-
цензирования и получения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого разрешения мы 
планируем открыть центр. 
Возможно, это произойдёт 
в апреле.

— Многие орловцы жа-
луются, что уже неделю 
не могут сделать повтор-
ный тест на коронавирус, 
чтобы подтвердить отсут-
ствие инфекции…

— Все службы и лабора-
тории, которые занимают-
ся тестированием, актив-
но работали в праздничные 
дни и продолжают рабо-
тать. Только за вчерашний 
день медицинские органи-
зации провели свыше 1200 
исследований на коронави-
рус. По сравнению с весной 

прошлого года мы нарасти-
ли количество проводимых 
исследований более чем в 
десять раз. Информация 
о том, что в течение неде-
ли невозможно сдать тест, 
в департамент не поступа-
ла. Мы готовы рассмотреть 
конкретные жалобы по это-
му поводу и принять соот-
ветствующие меры.

— Если центр гигие-
ны и эпидемиологии в 
Орловской области вы-
являет пациента с по-
ложительным тестом на 
COVID-19, то передаёт ли 
он эти данные в поликли-
нику по месту жительства 
пациента? И обязан ли 
передавать?

— Конечно, эта инфор-
мация по защищённым ка-
налам обязательно переда-
ётся в поликлинику в со-
ответствии с постановле-
нием главного санитарного 
врача.

— Что делать человеку, 
если после сдачи теста на 
COVID-19 в частной лабо-
ратории он получил поло-
жительный анализ?

— Конечно, в первую оче-
редь он должен соблюдать 
все необходимые меры пре-
досторожности. Сообщить в 
поликлинику по месту жи-
тельства и вызвать врача. 
Все частные лаборатории 
получили доступ к защи-
щённым каналам переда-
чи информации, и эту ин-
формацию они передают 
в поликлиники. Мы будем 
продолжать работу в этом 
направлении.

— Нужна ли прививка 
человеку, который пол-
года назад уже переболел 
COVID-19?

— Согласно инструкции 
Минздрава, такому пациен-
ту необходимо сдать анализ 
на антитела и убедиться, 
что они есть. В этом случае 
прививка не нужна. Если 
же отсутствует титр анти-
тел, то необходимо вакци-
нироваться. Чуть позже ещё 
раз проверить наличие ан-
тител и вернуться к этому 
вопросу.

— Какие лекарства пре-
доставляются тем, кто 
проходит лечение в до-
машних условиях?

— В связи с приказами и 
рекомендациями Минздра-
ва России пациенты, кото-
рые находятся на амбула-
торном лечении, получают 
противовирусные препара-
ты, антибиотики, антикоа-
гулянты (для разжижения 
крови. — Прим. авт.), жаро-
понижающие препараты. 
Но это не значит, что забо-
левший должен получить 
всю эту номенклатуру. На-

значения делает врач, исхо-
дя из клинической картины.

— Хватает ли лекарств 
для тех, кто лечится дома?

— Необходимые меди-
каменты для амбулатор-
ных пациентов в регио-
не закуплены, всего на эти 
цели было выделено око-
ло 42 миллионов рублей 
из федерального бюджета. 
В настоящее время лекар-
ства имеются в достаточном 
количестве. И, чтобы избе-
жать перебоев, закупки бу-
дут продолжаться.

— Когда планируется 
открыть дополнитель-
ные койки в Нарышкин-
ской и Мценской район-
ных больницах?

— Мы планируем под-
готовить от 60 до 80 коек в 
Нарышкинской больнице 
и 60 — в Мценской. Кроме 
этого дооснастим 30 коек в 
Кромской больнице. В На-
рышкинской больнице за-
вершаются работы по под-
ведению кислорода в па-
латы. В Мценской ведутся 
строительные работы по 
формированию перегоро-
док и шлюзов. Так как се-
годня у нас свободный коеч-
ный фонд около 18 % (это 
оптимальный показатель), 
мы готовим эти койки на 
случай ухудшения эпиде-
миологической ситуации. 
Будем держать некоторый 
коечный фонд в резерве.

— Что с программой 
модернизации первич-
ного звена, будет ли она 
продолжена?

— Из-за пандемии сро-
ки реализации програм-
мы были перенесены, но 
она будет работать. В 2021 
году в Ливнах запланирова-
ны строительство детской 
поликлиники и капиталь-
ный ремонт поликлиники 
для взрослых. В планах — 
капремонт поликлини-
ки № 2 Советского района 
Орла. За период реализации 
программы, которая будет 
действовать с 2021 по 2025 
годы, планируется строи-
тельство новой поликлини-
ки № 1 Железнодорожно-
го района Орла. Также мы 
планируем отремонтиро-
вать все городские поли-
клиники, переоснастить 
современным оборудова-
нием районные больницы 
и поликлиники.

Ирина ФИЛИНА

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ПРИЗНАНИЕ
В Орловском областном Совете народных депутатов 
13 января, в День российской печати, поздравили 
с профессиональным праздником представителей 
региональных СМИ

— Выражаю искреннюю 
признательность журнали-
стам и коллективам редак-
ций за особое внимание к 
работе регионального пар-
ламента. Именно вы расска-
зываете нашим избирате-
лям о ключевых и соци-
ально важных изменениях 
в региональном законода-
тельстве, обращениях в фе-
деральные органы власти. 
Мы дорожим добросовест-
ными и партнёрскими от-
ношениями с представите-
лями журналистского цеха 
и уверены, что и впредь наш 
диалог будет открытым и 
конструктивным, — обра-
тился к присутствующим 
председатель региональ-
ного парламента Леонид 
Музалевский.

К поздравлениям при-
соединились депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ 
Николай Земцов, первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, 
заместитель председателя 
облсовета — председатель 
комитета по взаимодей-
ствию со СМИ и трудовым 
отношениям Валентина 
Остроушко.

Николай Земцов поже-
лал представителям регио-
нальных СМИ сохранять на 
своём профессиональном 
пути основные традиции 
российской журналисти-
ки, а также новых творче-
ских побед. Михаил Вдо-
вин от лица волонтёрского 
центра выразил искреннюю 
благодарность орловским 
журналистам за освещение 
деятельности добровольцев 
региона.

Искренняя благодар-
ность за большую работу 
была направлена в адрес 
директора ГТРК «Орёл» Ни-
колая Куревина, гендирек-
тора АО «Областной теле-
радиовещательный канал» 
Андрея Чернова, гендирек-
тора телерадиокомпании 
«Истоки» Вячеслава Еро-
хина, гендиректора груп-
пы компаний «Ф-Медиа» 
Ольги Фефеловой (на ме-
роприятии её представлял 
пиар-директор группы ком-

паний «Ф-Медиа» Дмитрий 
Власов), гендиректора се-
тевого издания «Орёл-
таймс» Сергея Прохорова 
и их коллективов. Руково-
дители СМИ в свою очередь 
поблагодарили парламен-
тариев за высокую оценку 
своей работы и конструк-
тивный диалог.

В торжественной обста-
новке почётной грамотой 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
были награждены главный 
редактор «Ливенской газе-
ты» Елена Агашкова, глав-
ный редактор газеты «Зем-
ля родная» Знаменского 
района Наталия Борисен-
ко, сотрудники АО «Област-
ной телерадиовещатель-
ный канал» Андрей Борис-
кин и Роман Волков, глав-
ный редактор «Орловской 
городской газеты» Екате-
рина Глазкова, корреспон-
дент АО «Областной теле-
радиовещательный канал» 
Анастасия Дмитриева, ре-
дактор интернет-группы 
ГТРК «Орёл» Ирина Заха-
рова, корреспондент теле-
канала «Истоки» Тимофей 
Игнатов, главный редактор 
информационного агент-
ства «Инфо-Сити» Ирина 
Крахмалёва, главный ре-
дактор газеты «Мценский 

край» Диана Кузнецова, 
главный редактор газеты 
«АиФ-Орёл» Евгения Лады-
гина, корреспондент «Ра-
дио России — Орёл» Юрий 
Левин, шеф-редактор ООО 
«Таймс» Александр Мить-
ков, корреспондент га-
зеты «Время Орловское» 
Виктор Окороков, главный 
редактор газеты «Аван-
гард» Дмитровского рай-
она Юлия Павлюшина, те-
леоператор ГТРК «Орёл» 
Анатолий Пикуров, опе-
ратор-постановщик ООО 
«Орёлтаймс» Сергей Руд-
нев, бильдредактор газеты 
«Орловская правда» Андрей 
Сасин, шеф-редактор ГТРК 
«Орёл» Мария Семак.

Благодарности Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов получи-
ли корреспондент ООО «Ор-
ловские новости» Мариан-
на Альянова, заведующая 
отделом экономики газеты 
«Орловская правда» Елена 
Гусева, фотокорреспондент 
газеты «Орловская правда» 
Сергей Мокроусов, секре-
тарь руководителя ГУП ОО 
«Орловский издательский 
дом» Ирина Авшалумова, 
обозреватель газеты «Ор-
ловский вестник» Виталия 
Румянцева.

Ольга ВОЛКОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

1861 
койка для больных 
COVID-19 развёрнута 
на территории 
Орловской области

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации Федерального оперативного 
штаба на 14 января, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлены 23 806 человек, 

инфицированных коронавирусом. Выздоровели 21 037 
человек (+176 за сутки), умер 301 (+2 за сутки).

Увеличилось число заболевших по России. Вчера 
было зарегистрировано 22 850 новых случаев 
заражения, сегодня — 24 763 (+1913 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 176

Слова 
признания 
и праздничный 
букет — журна-
листу с много-
летним стажем, 
руководителю 
комитета 
облсовета 
по взаимодей-
ствию со СМИ 
и трудовым 
отношениям 
Валентине 
Остроушко

Отмечена 
работа 

телерадио-
вещательных 

компаний 
по объективному 

освещению 
деятельности 

регионального 
парламента
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В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с врачом медицинской 
профилактики центра 
общественного здоровья, 
врачом-терапевтом 
Анастасией Ветровой.

— Анастасия Никола-
евна, мне  56 лет, 
у меня нет вредных 

привычек, но поднимаюсь до 
второго этажа и дыхание 
учащается, начинаю дышать 
ртом. Это может быть 
признаком астмы?

Наталья,
Орловский район

— Скорее, нет. Астма 
чаще всего проявляет себя 
острым течением. Но ваше 
состояние — это повод для 
обращения к участковому 
терапевту. Возможно, у вас 
проблемы с сердечно-со-
судистой системой. Врач 
назначит необходимые 
обследования и определит 
причину одышки. Но астма 
в вашей ситуации тоже не 
исключается.

— Мне поставили ди-
агноз «бронхиальная 
астма». Врач сказал, 

что надо бросать курить. 
Но если я добросовестно 
принимаю все препараты, 
то, может, курение не так 
уж и опасно? Не могу побо-
роть эту привычку…

Николай Петрович,
г. Орёл

— Если вам поставили 
такой диагноз, то надо 
бросать курить в тот же 
день. Астма и курение ка-
тегорически несовместимы. 
При астме в бронхах идёт 
постоянное хроническое 
воспаление, а курение ещё 
больше его усугубляет.

— Какие анализы надо 
сделать, чтобы опре-
делить, есть у челове-

ка астма или нет?
Елена,
г. Орёл

— Какого-то единого 
анализа для определения 
астмы нет. Диагноз ставится 
на основании анамнеза, то 
есть истории заболевания. 
Врач-терапевт или пуль-
монолог должен осмотреть 
пациента и выяснить — есть 
ли одышка, когда она воз-
никает, при каких обстоя-
тельствах. Врач обязательно 
направит вас на спиро-
метрию с бронхолитиком 
(метод, определяющий 
объём лёгких. — Прим. 
авт.), общий анализ крови, 
порекомендует сделать 
пробы на аллергены. И на 
базе всех обследований 
определит наличие астмы 
или её отсутствие.

— Можно ли полностью 
вылечить бронхиаль-
ную астму?

Юлия Воробьёва,
г. Орёл

— Нет. Бронхиальная 
астма — это хроническое 

заболевание, и пока оно 
считается неизлечимым. Но 
сейчас есть очень большое 
количество препаратов, 
принимая которые, чело-
век может вести обычный 
образ жизни без единого 
приступа. Главное — пра-
вильно подобрать базисную 
терапию. Здесь важно 
сотрудничество пациента 
и врача.

Но если астма вызвана 
аллергенами, её можно 
попытаться  вылечить 
аллерген-специфической 
терапией . Есть много 
случаев, когда у пациента 
после лечения отмечалось 
уменьшение аллергических 
симптомов, а через год или 
два полностью исчезали 
и симптомы, и приступы.

— Сейчас активно 
рекламируются все-
возможные биологиче-

ски  активные  добавки 
(БАДы). Можно ли использо-
вать их для профилактики 
простудных болезней?

Ирина Алексеева,
г. Ливны

— БАДы  — это  не 
лекарства, их эффектив-
ность ещё не доказана на 
уровне широких научных 
исследований. Многие из 
них содержат витамины 
и микроэлементы, поэто-
му я бы не рекомендовала 

самостоятельно назначать 
себе эти добавки. Лучше 
принимать по показаниям 
специалиста.

— Что делать, если 
вдруг начался приступ 
астмы, а ингалятор 

оставил дома?
Сергей Коваленко,

г. Орёл
— В этот момент глав-

ное — не паниковать и по 
возможности  вызвать 
скорую помощь. Но забыть 
ингалятор для астматика — 
это недопустимо, ведь 
приступ может начаться 
не ожиданно, даже на фоне, 
казалось бы, неплохого 
самочувствия.

— Заболела бронхи-
том, пять дней пила 
антибиотики. Состо-

яние не улучшилось, сделала 
флюорографию — воспаления 
лёгких нет. Мне назначили 

другой антибиотик. Теперь 
не знаю, пить его или нет.

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— Надо точно опреде-
лить, что у вас — ОРВИ 
или бронхит, вызванный 
бактериальной инфекци-
ей. Это не одно и то же. 
По клиническому анализу 
крови  можно  понять, 
идёт вирусный процесс 
или бактериальный. Если 
бактериальный, антибио-
тики нужны. Если диагноз 
ОРВИ, то, как правило, 
в первую неделю заболева-
ния их не рекомендуют. Но 
если врач видит признаки 
присоединения бактери-
альной инфекции (один из 
них — появление мокроты 
коричневого или даже зе-
лёного цвета) и состояние 
пациента ухудшается, то 
назначается антибиотик. 
Вам надо прислушаться 
к рекомендации врача.

— Может ли брон-
хиальная астма воз-
никнуть из-за пере -

несённого стресса?
Юлия Антонова,

г. Орёл
— Если у человека есть 

бронхиальная астма, но он 
о ней не знает, то стресс 
действительно  может 
вызвать приступ астмы. 
Но точные причины воз-
никновения у человека 
бронхиальной астмы до 
конца ещё не изучены, 
хотя научные исследования 
ведутся.

— Какие продукты 
полезны при бронхи-
альной астме?
Николай Сергеевич,

Орловский район
— Каких-то специаль-

ных продуктов нет. Важно 
не переедать, потому что 
лишний вес для астматика 
губителен. Как, впрочем, 
и при других заболеваниях.

— Какая погода самая 
неблагоприятная для 
астматика?
Михаил Морозов,

г. Мценск
— При астме аллергиче-

ского характера, обострение 
наступает чаще всего во 
время встречи с аллергеном. 
Если это пыльца, то ухудше-
ние может быть весной или 
летом во время цветения. 
Зимой таким пациентам 
легче. Если аллергия на 
плесневые грибки, то обост-
рение может наступить 
в сырую и промозглую 
погоду. Таким пациентам 
легче в сухую погоду.

— Кто чаще заболе-
вает бронхиальной 
астмой и в каком 

возрасте?
Вероника,

г. Орёл
— В детском возрасте 

чаще болеют мальчики. 
Среди подростков бронхи-
альная астма чаще встре-
чается у девочек. А среди 
пожилых людей старше 
60 лет, которые страдают 
астмой, больше мужчин.

— За год я три-четыре 
раза болею бронхи-
тами . Можно  ли 

как-то от этой напасти 
защититься?

Марина,
г. Орёл

— Для начала нужно 
поставить точный диагноз: 
острый ли это бронхит 
или он уже перешёл в 
хроническую форму. Надо 
проанализировать, в каких 
условиях вы работаете, где 
живёте, есть ли у вас другие 
хронические заболевания. 
В вашем случае профилак-
тика заключается в сво-
евременном обращении 

к доктору и своевременном 
лечении. И, конечно, здо-
ровый образ жизни никто 
не отменял. Это правиль-
ное питание, умеренные 
физические  нагрузки , 
дыхательная гимнастика. 
Кстати, учёные-медики 
говорят, что пение хорошо 
укрепляет лёгкие и бронхи. 
Для них это свое образная 
гимнастика.

— Моей маме 49 лет, 
она страдает астмой 
и пользуется ингаля-

тором каждый день. Скажи-
те, доктор, а мне это не 
грозит?

Алина,
Орловский район

— К сожалению, наслед-
ственность имеет значение. 
Если мама больна астмой, 
то риск возникновения 
заболевания у ребёнка 
увеличивается в 2,5 раза, 
если больны оба родителя — 
в семь раз.

— Поставили диагноз 
«бронхиальная астма». 
Врач составила схему 

лечения и выписала дополни-
тельный ингалятор — на 
экстренный случай, если 
вдруг начнётся приступ. 
Как часто можно пользо-
ваться этим экстренным 
ингалятором?

Никита,
г. Орёл

— Хорошо, если необ-
ходимость в нём никогда 
не  возникнет, то  есть 
состояние человека не 
будет ухудшаться. Такие 
ингаляторы называются 
бронходилататорами . 
Если сказать проще, они 
расширяют бронхи  во 
время  приступа . Если 
пациент в течение года 
использует три баллончика 
такого ингалятора в каче-
стве «скорой помощи», 
то это увеличивает риск 
обост рения бронхиальной 
астмы, а если 12 и более — 
возрастает риск смерти. 
В этом случае надо пе-
ресматривать базисную 
терапию, или увеличить 
дозу или использовать 
другой препарат.

— У меня бронхиальная 
астма. Можно ли мне 
делать прививку от 

гриппа и пневмококковой 
инфекции?

Екатерина Ивановна,
г. Орёл

— Даже необходимо. 
Всем, у кого бронхиальная 
астма, частые бронхиты, 
пневмонии, хроническая 
обструктивная болезнь 
лёгких, не надо отказы-
ваться от этих прививок. 
Прививка от пневмокок-
ковой инфекции защитит 
от бактерии пневмококка, 
которая может вызвать 
тяжёлое поражение лёгких 
и головного мозга.

— Какой вид спорта 
наиболее полезен для 
астматика?

Александр,
г. Орёл

— Многие виды спорта 
хорошо влияют на бронхи и 
лёгкие. Это плавание, лыжи, 
бег, обычная ходьба. Если 
это в радость и не вызывает 
никаких обострений, то 
можно заниматься любым 
видом спорта. Единствен-
ное, что бы я не рекомен-
довала, — это  тяжёлая 
атлетика.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

300 млн. 
человек в мире больны 
бронхиальной астмой

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
Наши бронхи любят, когда мы поём, бегаем, 
плаваем и не объедаемся

Анастасия 
Ветрова:
— Сейчас 
много 
препаратов, 
принимая 
которые, 
человек 
с бронхиаль-
ной астмой 
может вести 
обычный 
образ жизни
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ЗНАЙ НАШИХ!

МИЛЛИОНЕРША МОРОЗОВА
Орловская школьница Александра Морозова получила миллион рублей за победу 
во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Новый всероссийский 
конкурс «Большая 
перемена» 
для школьников 
8—10-х классов 
(проект президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей») 
впервые проводился 
в 2020 году. 
Он, по мнению 
российского лидера 
Владимира Путина, 
открыл целые созвездия 
юных талантов. 

В
сего в конкурсе приня-
ли участие более мил-
лиона ребят из разных 
уголков страны. Орлов-

скую область на первом эта-
пе конкурса представляли 1500 
старшеклассников. Участникам 
конкурса предлагалось проде-
монстрировать не только зна-
ние школьных предметов, но 
и владение необходимыми в 
современном мире навыка-
ми — например, находить не-
стандартные решения в труд-
ных ситуациях.

Финал конкурса состоялся в 
начале ноября в международ-
ном детском центре «Артек». 
Более чем из 1200 финалистов 
были отобраны 300 победите-
лей «Большой перемены». Од-
ной из них стала ученица 11б 
класса школы № 50 г. Орла 
Александра Морозова.

Саша — хорошистка, из 
школьных предметов ей боль-
ше всего нравится литерату-

ра, особенно русская классика 
XIX века, прежде всего Пуш-
кин и Достоевский. Морозова — 
активная участница «Россий-
ского движения школьников», 
занимается волонтёрством и 
вообще с трудом представля-
ет себя вне кипучей обществен-
ной жизни.

Школьница неоднократно 
участвовала в разно образных 
профильных сменах в детских 
лагерях не только в Орловской 
области, но и за её пределами. 
Незабываемые тёплые впечат-
ления остались у неё от летне-
го отдыха в «Орлёнке». Ласко-
вое море, вкусное мороженое, 
замечательные вожатые и но-
вые друзья… Саша мечтала по-
бывать и в легендарном «Арте-
ке», и вот её мечта сбылась бла-
годаря «Большой перемене».

— Я уже не раз участвовала в 
различных всероссийских кон-
курсах, — рассказывает девуш-
ка. — Меня во всех начинаниях 
всегда очень поддерживает вся 
наша дружная семья: родители 
и два младших брата. Когда в 
прошлом году я увидела в соц-
сетях рекламу «Большой пере-
мены», не задумываясь реши-
ла попробовать свои силы и в 
этом конкурсе, опыт участия в 
котором сделал меня взрослее 
и увереннее в себе. Вот только 
никак не ожидала, что окажусь 
в числе его победителей!

Александра получила мак-
симально высокий балл уже на 
первом заочном конкурсном 
этапе. Задание было такое: со-

здать свою команду и разрабо-
тать с ней проект «Профессия 
будущего». Для командной ра-
боты юная орловчанка привлек-
ла своих друзей-сверстников из 
Пскова, Московской области и 
некоторых других регионов. 
Продвинутые ребята решили, 

что в ближайшем будущем вос-
требованной профессией обяза-
тельно станет и уже становит-
ся сторисмейкер — проще гово-
ря, дизайнер видеороликов для 
историй в Инстаграме.

В полуфинале конкурса, 
проходившего в Подмосковье, 

Морозова успешно защитила 
проект по теме «Целевое обу-
чение», создав прототип сайта 
для абитуриентов. Ну а в фи-
нале вместе со школьниками 
из Сибири она разрабатывала 
проект нового, умного города.

— Город будущего мы сде-
лали двухэтажным, — увлечён-
но делится Саша. — Все маши-
ны, городской транспорт, доро-
ги разместили на первом, под-
земном, этаже. А вот на втором 
оставили жилые дома, множе-
ство деревьев и растений. Ко-
нечно, воздух в этом море зеле-
ни — чистейший! Может быть, 
наши идеи когда-нибудь ста-
нут реальностью.

Победный конкурсный мил-
лион она может потратить 
на оплату обучения в любом 
вузе страны, жилищной ипо-
теки или на основание бизне-

са. Как точно поступить с та-
кой довольно солидной даже 
для взрослого, состоявшего-
ся человека суммой, девушка 
ещё не решила. Пока она точ-
но не определилась и с выбо-
ром будущей профессии. Алек-
сандра с удовольствием зани-
малась в театральной студии 
и студии журналистики во 
Дворце пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина в Орле. 
Возможно, она станет артист-
кой или заявит о себе в теле- 
или радиожурналистике.

— Хочу стать известной, вы-
ступать на сцене, — призналась 
победительница «Большой пе-
ремены». — А ещё очень хочет-
ся непременно поработать во-
жатой в детском лагере. Это так 
здорово!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент РФ:
— Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, 
чтобы дети, подростки состоялись в жизни. Чтобы быть лидерами 
в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать лучшие возможности 
для самореализации человека, раскрыть талант, природный 
дар, который в каждом человеке заложен, помочь найти 
свой путь в жизни. От этого зависят будущее России, её успехи 
и достижения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Пример победителей всероссийского конкурса «Большая 
перемена» мотивирует к участию в нём многих юных 
орловцев. Тем более что у себя в области мы многое делаем 
именно для выявления и поддержки талантливой молодёжи. 
И обязательно будем продолжать эту работу.
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Волшебный мир кукол
Орловский театр 
кукол во время 
пандемии не только 
не потерял своих 
позиций, но и сделал 
качественный скачок 
в развитии.

О том, как стать сильнее в 
эпоху коронавируса, о раз-
витии благотворительной де-

ятельности и планах с журнали-
стом «Орловской правды» поде-
лилась директор театра  Екатери-
на Морозова.

НЕ ВОПРЕКИ, А БЛАГОДАРЯ
— Екатерина Владимиров-

на, как отразился на театре ко-
ронавирусный 2020-й год?

— Артисты, театр не могут су-
ществовать без зрителей, поэто-
му их отсутствие на спектаклях 
стало самой большой неприят-
ностью. Но вместе с тем это дало 
нам толчок к развитию. Мы выш-
ли на различные онлайн-площад-
ки, открыли каналы в социаль-
ных сетях, на видеосервисах, ста-
ли выкладывать туда свои спек-

такли. И это сыграло нам на руку. 
О нас заговорили по всей России. 
Если раньше приходилось упра-
шивать режиссёров поработать 
в нашем театре, то сейчас ситу-
ация обратная — люди звонят 
и просят их взять!

Также мы активно участвова-
ли в онлайн-фестивалях. Съезди-
ли на фестиваль в Самару, где за-
няли два первых места.

Спектакли, проекты, ма-
стер-классы и аудиосказки Ор-
ловского театра кукол посмотре-
ли и послушали на онлайн-пло-
щадках около 600 тысяч (!) че-
ловек, количество подписчиков 
выросло в десятки раз. Получа-
ется, что сложности сделали нас 
сильнее.

— В конце года театрам раз-
решили показывать спектакли, 
но выдвинули большой список 
требований…

— Мы заранее готовились 
к возобновлению работы. Были 
выполнены все санитарно-эпиде-
миологические требования. Вы-
являемые недостатки оперативно 
устранялись. Находиться в нашем 
театре безопасно и интересно.

— Какие ещё новинки по-
явились у театра в 2020 году?

— Мы закупили световое и му-
зыкальное оборудование. Что 
касается творческой составля-
ющей, то сделали шесть новых 
постановок: «Бременские музы-
канты» (0+), «Верные друзья, или 
Приключения снеговиков» (0+), 
«Лиса, Заяц и Петух» (0+), «Фо-
тоаппараты» (12+),  «Король Ма-
тиуш I. Жизнь и сказка Януша 

Корчака» (6+), «Вий» (12+). Осо-
бую гордость у меня вызывает по-
следний спектакль. Это постанов-
ка для взрослых. Подобных спек-
таклей в нашем театре не было 
40 лет. Постановка вызвала на-
стоящий ажиотаж и собрала массу 
положительных отзывов.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
— В новогоднюю пору 

на теат ры ложится двойная 
нагрузка.

— Зал на всех спектаклях был 
заполнен, зрители остались до-
вольны — это главные показатели 
успешности для нас. В вестибюле 
проводились мастер-классы, мы 
организовали игровую площад-
ку и многое другое, чтобы люди 
приходили к нам не просто посмо-

треть спектакли, а имели возмож-
ность хорошо провести время всей 
семьёй, погрузиться в волшебный 
мир кукол.

— Орловский театр кукол ве-
дёт большую благотворитель-
ную деятельность. Расскажите, 
пожалуйста, о ней.

— В театре организовано во-
лонтёрское движение «Куклы 57». 
У нас собрались люди, которые не 
могут жить без добрых дел. На-
пример, театр принял активное 
участие во всероссийской акции 
«Спасибо врачам» и организовал 
благотворительные новогодние 
спектакли более чем для 300 де-
тей и сотрудников медицинских 
учреждений региона.

Все понимают, насколько тяже-
ло им сейчас приходится, поэтому 

такая поддержка — наша святая 
обязанность. На этом мы останав-
ливаться не планируем и рассчи-
тываем на постоянной основе пре-
доставлять бесплатные билеты на 
спектакли для медиков и их детей.

Помимо этого в рамках акции 
«Рождественская неделя милосер-
дия» мы организовали спектак-
ли для многодетных семей, детей- 
инвалидов и их родителей.

Нами были подведены итоги 
областного конкурса «Волшебный 
занавес», в котором приняли уча-
стие более 200 детей-инвалидов 
региона.

В преддверии Нового года ак-
тёры приняли участие в выезд-
ном театрализованном поздрав-
лении детей-инвалидов на дому. 
Также Орловский театр кукол про-

вёл онлайн-трансляцию новогод-
ней интермедии для воспитанни-
ков домов-интернатов. Не прекра-
щалось и проведение бесплатных 
мастер-классов.

Мы не раз показывали про-
филактические спектакли. В этом 
году особой популярностью поль-
зовалась постановка о борьбе с ко-
ронавирусом, в ходе которой мы 
в игровой форме рассказывали 
о том, как не заразиться COVID-19.

ТЕАТР В ГОСТИ К НАМ
— Екатерина Владими-

ровна, что ждёт зрителей в 
2021 году?

— Планов у нас много. Хо-
тим поставить в этом году пять 
новых спектаклей: «Как гусени-
ца бабочкой стала» (0+), «Мой-
додыр» (0+), «Лягушка-путеше-
ственница» (0+), «Крошка Енот» 
(0+) и «Дикие лебеди» (0+).

Наша мечта — купить шатёр 
и оборудование для того, чтобы 
показывать спектакли в отдалён-
ных уголках Орловской области. 
Думаю, эту идею мы реализуем 
уже в 2021 году.

Также в планах сделать пала-
точный театр, который станет ра-
ботать перед нашим зданием. Он 
прежде всего будет создан для де-
тей-инвалидов, которые полу-
чат удобный доступ к миру кукол.

Покупка видеооборудования, 
приобретение специальных кре-
сел в зрительный зал — это также 
хотелось бы сделать в 2021 году. 
Как видите, планов у нас много, 
и все мы их готовы реализовать.

Александр ТРУБИН

0+
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Процент 
за посредничество

Не так давно при оплате коммунальных услуг, теле-
фона, а также услуг ресурсоснабжающих организаций 
на почте и в отделениях банков с меня стали брать 

комиссию: 30, 45, а то и 50 рублей. Подскажите, на основании 
чего её берут, есть ли закон, разрешающий это делать?

Людмила Доронина,
с. Никольское Должанского района

Отвечает 
начальник 
У п р а в -
л е н и я 
г о с у д а р -
ственной 
жилищной 
инспекции 
д е п а р -

тамента  надзорной 
и контрольной деятель-
ности Орловской области 
Татьяна Горбашева:

— В соответствии с тре-
бованиями ст. 16.1 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей» оплата 
товаров  (работ, услуг) 
может производиться по-
требителем через субъекты 
национальной платёжной 
системы, осуществляющие 
оказание платёжных услуг 
в соответствии с законо-
дательством РФ.

При  этом  приём  и 
перевод коммунальных 
платежей платёжными 
агентами или банковскими 

платёжными агентами, дей-
ствующими по поручению 
исполнителя, осуществ-
ляются за счёт средств 
граждан-плательщиков.

Таким образом, пла-
тёжный  агент вправе 
взимать с плательщика 
вознаграждение. Плату за 
потреблённые коммуналь-
ные ресурсы без комиссии 
потребитель может внести 
самому исполнителю услуг.

Нет договора — нет оплаты?
Я живу в частном секторе Орла. «Зелёная роща» при-
сылает мне счета на вывоз мусора без договора (я его 
ни с кем не заключал). Хотелось бы узнать, почему 

кубометр мусора в 2020 году мне обходился в 442 рубля? 
Почему я должен платить, если договор у меня не заключён, 
и почему мне выставляют счёт на трёх человек, если мы 
живём в доме вдвоём с сыном?

Алексей Крыченков,
г. Орёл

Отвечает 
замести -
тель  ди -
ректора по 
правовой 
работе ООО 
«УК «Зелё-
ная роща» 
Н а т а л ь я 

Щёкина:
—  Н а  о с н о в а н и и 

статьи 153 п. 1 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 г. 
№  1 8 8 -ФЗ  (р ед .  от 
22.01.2019 г.) граждане 
и организации обязаны 
своевременно и полностью 
вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги.

В соответствии с пп. «а» 
п. 148 (23) и пп. «в» п. 148 
(25) Правил № 354 исполни-
тель коммунальной услуги 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
имеет право требовать 
внесения платы за потреб-
лённую коммунальную 
услугу, а также уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), 
а потребитель должен свое-
временно и в полном объ-
ёме вносить её. При этом 
нормами Правил № 354 
обязанность потребителя 
коммунальной услуги не 
обусловлена наличием 
заключённого письменного 
договора.

Согласно п. 8 (17) Правил 
обращения с ТКО регио-
нальный оператор в течение 
десяти рабочих дней со дня 
утверждения в установлен-
ном порядке единого тарифа 
на услугу на первый год дей-
ствия соглашения размещает 
одновременно в печатных 
СМИ, установленных для 
официального опубликова-
ния правовых актов органов 
госвласти субъекта РФ, и на 
своём официальном сайте 
адресованное потребителям 
предложение о заключении 
договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО и текст 
типового договора.

Если потребитель не 
направит региональному 
оператору заявку и доку-
менты в указанный срок, 
договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО счи-
тается заключённым на 
условиях типового договора 
и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после разме-
щения предложения о его 
заключении.

Управлением по тари-
фам и ценовой политики 
Орловской области на пе-
риод с 1 июля по 31 декабря 
2020 г. приказом № 527-Т от 
19.12.2019 г. был установлен 
единый предельный тариф 
в размере 442 руб. 09 коп. на 
1 куб. м.

Компенсация — 
для собственников

Мне 85 лет, я живу одна в однокомнатной квартире. 
Плачу за капитальный ремонт по 200 рублей в месяц. 
Мне выплачивали компенсацию — такую же сумму, 

а сейчас перестали. Как сказали, в связи с тем, что я офор-
мила дарственную на квартиру на внука. Более того, мне 
сообщили, что буду вынуждена вернуть и те деньги, которые 
получила ранее. Неужели это правда? Я инвалид 2-й группы, 
у меня небольшая пенсия, денег порой не хватает на самое 
необходимое…

Клавдия Губанова,
г. Орёл

Отвечает 
р у к о в о -
д и т е л ь 
департа -
мента со-
циальной 
з ащи ты , 
опеки и по-
печитель-

ства, труда и занятости 
Орловской области Ирина 
Гаврилина:

— Постановлением Пра-
вительства Орловской об-
ласти от 26 июля 2016 года 
№ 293 утверждён Порядок 
предоставления компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
отдельным категориям 
граждан, проживающих 
на территории Орловской 
области.

В соответствии с пунк-
том 17 Порядка компенса-
ция назначается на срок, 
в течение которого её по-
лучатель является собствен-
ником жилого помещения 
и относится к категории 
лиц, имеющих право на 

получение компенсации 
в соответствии с региональ-
ным законодательством.

Согласно  пункту  20 
получатели компенсации 
в течение десяти рабочих 
дней со дня наступле-
ния  соответствующих 
обстоятельств обязаны 
уведомить в письменной 
форме учреждение соци-
альной защиты населения 
о смене собственника жи-
лого помещения, за оплату 
которого предоставляется 
компенсация.

Согласно  договору 
дарения квартиры своему 
родственнику вы уже не 
являетесь собственником 
жилого  помещения , 
следовательно, права на 
компенсацию расходов по 
уплате взноса на капремонт 
общего  имущества  не 
имеете.

Согласно пункту 34 при 
отсутствии права на полу-
чение компенсации в после-
дующие месяцы указанные 
средства возвращаются 
получателем в департамент 
в добровольном порядке.

Доплата к пенсии
У меня маленькая пенсия — 7500 рублей. В 2020 году 
государство предоставляло мне федеральную соци-
альную доплату до прожиточного минимума. Будет 

ли как то меняться размер моих выплат в 2021 году?
Мария Кузнецова,

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела со-
циальных 
в ы п л а т 
Отделения 
ПФР  п о 
Орловской 
о б л а с т и 

Ольга Блохина:
— В  соответствии  с 

действующим законода-
тельством материальное 
обеспечение неработаю-
щего пенсионера, которое 
включает пенсию, ЕДВ, 
денежные компенсации 
расходов по оплате жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг и другие меры 
социальной поддержки, не 

может быть ниже величины 
прожиточного минимума 
пенсионера.

На 2021 год эта вели-
чина в Орловской области 
установлена в размере 
9 409 рублей. Если мате-
риальное обеспечение не-
работающего пенсионера 
ниже, Пенсионный фонд 
РФ выплачивает такому 
пенсионеру федеральную 
социальную доплату к 
пенсии — до величины 
прожиточного минимума.

Таким образом, размер 
ФСД к пенсии у вас будет 
рассчитан  исходя  из 
размера прожиточного 
минимума пенсионера на 
2021 год.

 В финансовую 
кабалу не пустят

Слышал, что теперь микрозаймы можно будет 
получить только при предоставлении справки о до-
ходах — всем подряд, как раньше, деньги выдавать не 

станут. Так ли это?
Константин Соловьёв,

г. Орёл

Отвечает 
замести -
тель управ-
ляющего 
Орловским 
отделени-
ем  Банка 
Р о с с и и 
И г о р ь 

Злобин:
— Да, всё верно. С 1 ок-

тября  2021 года  МФО 
будут обязаны требовать 
у заёмщиков документы, 
подтверждающие их доход. 
Раньше справка о доходах 
требовалась, если заём 
превышал 50 000 рублей. 
В остальных случаях до-
статочно было информации 
о доходе, которую человек 
сам указывал в анкете.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Расчёт платы за обращение с ТКО производится 
исходя из нормативов накопления, установленных 
постановлением Правительства Орловской области № 221 
от 21.05.2018 г. (в редакции постановления Правительства 
Орловской области от 21.12.2018 г. № 544), которые 
составляют:

Наименование категории объекта Расчётная 
единица

Норматив 
накопления, 
куб. м/год

Плата 
за человека 
в месяц, руб.

Многоквартирный дом 1 проживающий 2,000 73,68
Индивидуальный жилой дом, 
расположенный на территории 
городского округа или городского 
поселения, или сельского поселения, 
являющегося административным 
центром муниципального района

1 проживающий 2,500 92,10

Индивидуальный жилой дом, 
расположенный на территории 
сельского поселения, не являюще-
гося административным центром 
муниципального района

1 проживающий 2,250 82,89

Размер платы за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно и 
временно зарегистрированных потребителей в жилом 
помещении.

Для перерасчёта потребитель вправе обратиться 
с заявлением, предоставив подтверждающие документы.
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КИРИН
Анатолий Михайлович

Губернатор и правительство 
Орловской области, Орловский 
областной Совет народных 
депутатов, главный федераль-
ный инспектор по Орловской 
области выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким Кирина Анатолия 
Михайловича — бывшего главы 
администрации города Мценска, 
депутата Орловской областной 
думы, заместителя председателя 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам Орловского област-
ного Совета народных депутатов — в связи с его кончиной.

До избрания главой администрации г. Мценска Ки-
рин А. М. прошёл большой трудовой путь как специалист 
и руководитель предприятий сельского хозяйства, работал 
председателем Новосильского райисполкома. После ухода 
с поста главы города Анатолий Михайлович работал ди-
ректором Фонда поддержки индивидуального жилищного 
строительства ОАО АПК «Орловская Нива», затем снова 
трудился на мценской земле — на посту первого замести-
теля главы администрации г. Мценска.

Кирин А. М. многое сделал для укрепления социаль-
но-экономического потенциала Орловщины, внёс большой 
личный вклад в развитие социальной сферы, строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства города 
Мценска. Его плодотворная профессиональная и обще-
ственная деятельность, депутатская работа получили за-
служенное признание и благодарность земляков, отмечены 
высокими государственными и региональными наградами, 
среди которых — медаль «За трудовое отличие» II степени, 
грамоты губернатора Орловской области, Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Талантливый руководитель, патриот Орловщины, 
мудрый, неравнодушный человек, всегда готовый помочь 
людям, — таким Кирин Анатолий Михайлович навсегда 
останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его 
знал, жил и работал рядом.

Председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский от имени регионального 
парламента и себя лично выражает соболезнования 
родным и близким экс-депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов I и IV созывов Кирина Анатолия 
Михайловича, который ушёл из жизни 12 января 2021 года.

Анатолий Михайлович родился 15 января 1952 года 
в пос. Ровны Мценского района. Свою трудовую деятель-
ность начал в 1973 году в должности экономиста-норми-
ровщика совхоза «Алябьевский» Мценского района. Окон-
чил экономический факультет Курского сельскохозяй-
ственного института.

Трудовую деятельность начал в Болховском районе сразу 
после окончания института. Работал в комсомольских ор-
ганах, трудился в сельском хозяйстве: агрономом в совхозе 
«Ветловский», директором совхоза «Бориловский», также 
был вторым секретарём Болховского РК ВЛКСМ, началь-
ником управления сельского хозяйства, председателем Но-
восильского райисполкома.

В 1992 году Кирин был избран на должность главы адми-
нистрации г. Мценска. Одновременно являлся председате-
лем городской думы. После переизбрания работал замести-
телем председателя Орловского социального коммерческо-
го банка, директором Фонда поддержки индивидуально-
го жилищного строительства ОАО АПК «Орловская Нива».

Анатолий Михайлович дважды избирался в региональ-
ный парламент: депутатом Орловской областной думы I со-
зыва (1994—1998 гг.) и депутатом — председателем коми-
тета по бюджету, налогам и финансам Орловского област-
ного Совета народных депутатов IV созыва (2007—2011 гг.).

Кирин навсегда запомнился людям как активный и от-
зывчивый человек, он помогал жителям в решении насущ-
ных проблем — в частности, в ремонте социальных учреж-
дений и учреждений образования.

С 2001 по 2007 годы Кирин А. М. занимал должность 
первого заместителя главы администрации г. Мценска, он 
курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, 
строительства, транспорта, связи, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, архитектуры и градостроительства, охра-
ны труда и окружающей среды. Особое внимание уделял 
транспортному обслуживанию населения. При его непо-
средственном участии была введена в действие автомати-
ческая телефонная станция на 1500 номеров.

Кирин А. М. был награждён медалью «За трудовое отли-
чие» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, грамотами Орловского областного Сове-
та народных депутатов и губернатора Орловской области.

Память о нём навсегда останется в сердцах коллег, из-
бирателей, родных и близких.

Коллектив БУ ОО «Орловское автохозяйство» глубоко скорбит 
по поводу кончины бывшего руководителя учреждения 

ГЕРАСИКОВА 
Василия Петровича 

и выражает соболезнования родным и близким покойного. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, 
дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:01:0000000:58, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Гнездилов-
ское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. 
проект межевания земельного участка площадью 7,1 га, выделяе-
мого в счет одной доли.

Заказчиком работ является Данилов Андрей Сергеевич (адрес: 
Орловская обл., Болховский р-н, г. Болхов, ул. Ленина, д. 84, тел. 
8-915-507-07-27.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, 
Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Лени-
на, д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, 
дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:01:0000000:38, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Ямское с/п, 
подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. про-
ект межевания земельного участка площадью 8,7 га, выделяемо-
го в счет одной доли.

Заказчиком работ является Данилов Сергей Николаевич, 
адрес: Орловская обл., Болховский р-н, г. Болхов, ул. Лескова, 
д. 27а, тел. 8-910-306-85-13.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Лени-
на, д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 
575201001, далее — должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-912-772-43-40, a.udina@mail.ru, 
ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79, член ассоциации «МСО 
ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 404, ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 го-
да), действующий на основании решения Арбитражного суда Ор-
ловской области от 13 марта 2017 года по делу № А48-7121/2015, 
сообщает о том, что открытые электронные торги посредством 
публичного предложения в форме отрытых торгов по продаже 
имущества должника ЗАО «ДОРМАШ» № 59265-ОТПП/17 при-
знаны состоявшимися. Победитель — ООО «Мессина» (Курская 
область, г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, дом 179а, комната 17, 
ИНН 4632274853, ОГРН 1204600013991), цена продажи имущества 
15 501 001,00 руб.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, 57-11-65, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:16, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
обл., Дмитровский р-н, с/п Горбуновское, СПК «Память Ленина» 
(бывшее КСП «Память Ленина»). 

Заказчик работ: Асеев Михаил Евгеньевич, адрес: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, г. Дмитровск, ул. Первомайская, д. 55, кв. 17, 
тел. 8-910-301-83-29. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Администрация Крутовского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует, 
что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
составлены списки невостребованных земельных долей АО «Заря», 
площадь каждой земельной доли — 7,0 га.
№ ФИО Дата рождения
1 Адамов Леонид Никитович 05.06.1930
2 Адамова Ирина Николаевна
3 Барков Леонид Александрович
4 Барков Михаил Александрович 19.09.1923
5 Паршина Антонина Ивановна 21.03.1921
6 Баркова Александра Дмитриевна 1909
7 Буланов Федор Никитович 10.07.1917
8 Галкина Евдокия
9 Игнатьева Мария Степановна

10 Карлова Анастасия Егоровна 10.10.1921
11 Корогодин Федор Егорович 15.06.1921
12 Корогодина Мария Никоноровна
13 Курапов Афанасий Евстигнеевич
14 Курапов Иван Афанасьевич 1946
15 Левин Федор Андреевич 29.01.1937
16 Марков Алексей Алексеевич
17 Маслов Леонид Иванович 15.06.1933
18 Немчинова Александра
19 Савицкий Александр Николаевич 1957
20 Самойлов Дмитрий Федорович 11.01.1927
21 Сорокина Веорика Наумовна 20.10.1953
22 Шеламов Валентин Тимофеевич
23 Шеламова Ефросинья Васильевна 1914

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимиров-
на, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел. ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Залего-
щенский р-н, с/п Октябрьское, на территории ОАО «Благодатное» 
(старое название КСП «Благодатное»), кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:14:0000000:132, о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемых в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Андреева Екатерина Михайловна, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орёл, ул. Революции, д. 11, кв. 51, тел. 8-920-289-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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

Заказчик работ: Буров Александр Николаевич, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Глазуновский р-н, д. Ловчиково, пер. Веселый, д. 2, 
кв. 2, телефон 8-960-642-04-62.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:13, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, 
Медведевское с/п, земли ХП «Вторая пятилетка», ООО «Отрада».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, 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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Страхова Анна Ивановна, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, д. Просека, д. 22, телефон 8-920-
800-67-01.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0080102:10, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, 
Белоколодезьский с/с, СПК «Спасское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, 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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
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НАШ КАЛИННИКОВ

«Ноктюрн», «Элегия», 
«Молитва»…
В отделе искусств 
областной библиотеки 
им. И. А. Бунина работает 
выставка, посвящённая 
155-летию со дня 
рождения композитора 
В. С. Калинникова.

Талантливый  компо-
зитор , занимавший 
особое место в русской 

музыке 80—90-х годов 
ХIХ века, Василий Сергее-
вич Калинников (13 января 
1866 г. — 11 февраля 1901 г.) 
родился в Мценском уезде 
Орловской губернии.

В 1884 году Калинников 
поступил в Московскую 
консерваторию, посещал 
лекции по истории в Мос-
ковском университете, вы-
ступал в филармонических 
концертах. Первые сочине-
ния (три романса) вышли 
из печати в 1887 году. Один 
из них, «На старом кургане» 
на стихи И. Никитина, сразу 
стал популярным.

Творческое наследие 
композитора невелико, 
но то немногое, что он 
успел создать за свою 
короткую жизнь, принесло 
ему признание не только 
в России, но и за рубежом. 
В числе его сочинений — две 
симфонии, симфоническая 
картина «Кедр и пальма» 
(по стихотворению Г. Гей-
не), вокальные сочинения 
(«Нам  звёзды  кроткие 
сияли», «Молитва», «Звёзды 
ясные»), фортепианные 
пьесы («Ноктюрн», «Элегия», 
«Грустная песенка»), а также 
эпизоды из оркестровой му-
зыки к трагедии А. Толстого 
«Царь Борис».

Творчество  Василия 
Калинникова созрело под 
благотворным воздействи-
ем русской музыкальной 
классики. Он продолжил 
традиции П. Чайковского 
и композиторов «Могучей 

кучки». Произведения В. Ка-
линникова глубоко нацио-
нальны по содержанию 
и музыкальному языку. 
Основной круг образов 
его творчества проникнут 
думой о Родине, о родном 
орловском крае.

Память о В. С. Калин-
никове увековечена на 
его родине. Его имя носит 
Орловская детская музы-
кальная школа № 1 — одно 
из старейших музыкальных 
учебных заведений области. 
При школе создан музей 
композитора, а в августе 
2009 года в сквере около 
школы был установлен 
п а м я т н и к  В а с и л ию 
Калинникову.

На выставке «Калинников 
Василий Сергеевич: 155 лет 
со дня рождения компози-
тора, уроженца орловского 
края» представлено двух-
томное издание «Василий 
Калинников . Письма . 
Документы. Материалы», 

книги о жизни и творчестве 
композитора, среди которых 
одно из последних иссле-
дований кандидата искус-
ствоведения преподавателя 
ОГИК В. Юдиной «Василий 
Калинников: судьба и вре-
мя», материалы областной 
научно-практической 
конференции «В. С. Ка-
линников и национальные 
культурно-художественные 
традиции» (2006 г.).

На  выставке  также 
можно увидеть нотные 
издания вокальных и фор-
тепианных произведений, 
симфонические партитуры 
из восьмитомного собрания 
сочинений композитора. 
Среди записей — Симфония 
№ 1, увертюра «Былина», 
«Серенада для струнного 
оркестра», симфониче-
ская картина «Нимфы» 
(по стихотворению в прозе 
И. С. Тургенева), романсы. 
(12+)

Василиса ЖАДОВА

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

СВЯТАЯ ВОДА
ОТ ВОЛОНТЁРОВ
Орловские волонтёры проведут акцию по доставке жителям Орла крещенской 
воды.

— Конечно, ничто не заменит похода в храм, праздничного богослужения, 
но считаю нашу акцию по доставке крещенской воды очень важной, — говорит вице-
спикер регионального парламента, руководитель Орловского волонтёрского центра 
Михаил Вдовин. — Ведь пандемия новой коронавирусной инфекции не сбавляет 
обороты и от участия в мероприятиях, которые предполагают массовое скопление 
людей, лучше воздержаться. Поэтому волонтёры и приняли решение провести акцию 
по доставке крещенской воды.

Уважаемые орловцы, если вы нуждаетесь в помощи, а рядом нет близких или 
соседей, которые могли бы принести вам крещенскую воду, это сделают волонтёры. 
Звоните по телефону 55-48-22.

Андрей СЛАВИН

С молитвой и крестным 
знамением — в иордань
В Орловской области 
определены места 
для крещенских купаний.

Государственной инспек-
цией по маломерным 
судам ГУ МЧС России 

по Орловской области 
совместно  с  органами 
местного самоуправления 
региона определены места 
проведения крещенских 
купаний.

19 января православ-
ные христиане отмечают 
Крещение  Господне  — 
один  из  важнейших 
христианских праздников. 
В  этот день христиане 
всего мира вспоминают 
евангельское событие — 
крещение Иисуса Христа 
в реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн 
Предтеча.

В  России  сложилась 
традиция  окунаться  в 
этот день в специально 
сделанные  в  водоёмах 
купели — иордани.

В 12 муниципальных 

районах на водоёмах об-
ласти будет оборудовано 
18 мест для купания, где 
организуют дежурство 
сотрудников МЧС России, 
полиции, медиков, предста-
вителей органов местного 
самоуправления. 

В этом году в связи с не-
допущением дальнейшего 
распространения коро-
навирусной инфекции по 
решению администрации 
города в Орле специально 
оборудованных для кре-
щенских купаний мест не 
будет.

В Орловской области 
окунуться в крещенскую 
иордань можно будет 
в следующих 18 обору-
дованных местах:

Глазуновский район: 
д. Ловчиково, купель;

Дмитровский район: 
купели в сёлах Долбен-
кино, Балдыж, Бородино, 
Соломино;

Залегощенский район: 
родник у д. Ореховка;

Знаменский район: 
с. Знаменское, улица Сеч-
кина, святой источник;

Мценский  район : 
д. Фроловка, источник 
священномученика Кукши;

Новодеревеньков-
ский район: купель в 
с. Кологривово;

Новосильский район: 
источник на реке Пшевке 
около д. Шейно;

Покровский район: 
с. Верхососенское, святой 
источник, купели в с. Дрос-
ково и п. Покровское;

Сосковский район: 
купель в с. Кирово;

Урицкий  район : 
с. Лукьянчиково, святой 
источник Пресвятой Бого-
родицы «Казанская», с. Под-
завалово, святой источник 
Пресвятой Богородицы 
«Троеручица»;

Хотынецкий район: 
купель в с. Старом;

Шаблыкинский район: 
купель в п. Шаблыкино.
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