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В Орле представили новейший рельсовый автобус

Без удобств
К губернатору обратился житель 
Болховского района, попросивший помочь 
провести в его дом газ

Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков принял участие 
в заседании Совета 
при полномочном 
представителе 
Президента России 
в ЦФО, которое прошло 
16 октября в Москве

Новый старый сквер
В Железнодорожном районе Орла 
открыт современный сквер со 
спортивной площадкой, детским 
городком и интерактивным освещением
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Наш батюшка ИлийНаш батюшка Илий
Духовник Патриарха Московского Духовник Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, и всея Руси Кирилла, 
схиархимандрит Илий (Ноздрин) схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
указом Президента РФ Владимира указом Президента РФ Владимира 
Путина награждён орденом ПочётаПутина награждён орденом Почёта
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Бюджет подрастает
Региональный бюджет 
будет бездефицитным.

Депутаты областного Со-
вета рассмотрели про-
ект главного финансо-

вого документа на ближай-
шие три года.

Проект областного бюд-
жета на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов на заседании комитета 
по бюджету, налогам и фи-

нансам облсовета 14 ок-
тября представила руково-
дитель областного депар-
тамента финансов Елена 
Сапожникова.

Доходы и расходы об-
ластной казны заплани-
рованы в сумме 33,7 млрд. 
рублей. Объём госдолга 
в 2020 году планируется 
снизить на 247,8 млн. руб-
лей — до 17,6 млрд. рублей.

Налоговые и ненало-

говые доходы на следую-
щий год прогнозируются 
в объёме 21,3 млрд. рублей 
(63,3 % общего объёма до-
ходов) с ростом к перво-
начальному утверждённо-
му бюджету 2019 года на 
1,7 млрд. рублей. По срав-
нению с 2019 годом по 
всем основным налогам 
в 2020 году прогнозирует-
ся рост.

Основной объём бюджет-

ных средств будет направ-
лен на реализацию регио-
нальных госпрограмм. В их 
рамках в 2020 году продол-
жится реализация нацио-
нальных проектов. Общая 
сумма составит 3,9 млрд. 
руб лей, из которых почти 
2,9 миллиарда — целевые 
поступления из федераль-
ного бюджета.

Татьяна ШМЕЛЁВА

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Зима не застанет 
врасплох
В Орловско-Курском регионе Московской 
железной дороги проходит завершающий 
этап по подготовке инфраструктуры к работе 
зимой.

Проведены ремонт и обслуживание свыше 240 км 
пути и более 200 стрелочных переводов, под-
готовлено 16 единиц снегоуборочной техники 

для очистки железнодорожного полотна от снега, 
проверены устройства пневмообдувки и электро-
обогрева стрелочных переводов.

Более чем в 200 пассажирских павильонах и вок-
залах утеплены окна и двери, проверена работа си-
стем отопления.

На станциях сформирован необходимый запас 
топливно-энергетических ресурсов и антиголо-
лёдных средств.

Все подготовительные работы планируется 
завер шить до 1 ноября.

Олег НОСОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Осень на Дворянке

Первый заместитель 
председателя облсовета 
Михаил Вдовин 
и первый замглавы 
администрации 
г. Орла Олег Минкин 
проинспектировали 
ход выполнения работ 
по благоустройству 
ландшафтного сквера 
«Дворянское гнездо».

Р
аботы на Дворянке вы-
полняет ООО «Произ-
водственно-коммер-
ческая фирма «Со-

дружество», заключившая 
в сентябре 2019 года кон-
тракт с УКХ г. Орла почти 
на 1,9 млн. рублей.

Как рассказал представи-
тель подрядчика, на объек-
те продолжаются снос ава-
рийных деревьев, обрезка 

деревьев и кустов, террито-
рия расчищается от мелко-
лесья. В ближайшее время 
на нижней площадке пар-
ка начнутся обустройство 
газона и посадка цветочной 
рассады.

В соответствии с кон-
трактом работы должны 
закончиться до 25 октября 
этого года.

Затем Михаил Вдовин 

провёл встречу с руково-
дителем фонда «Культур-
ное движение» и проекта 
по созданию концепции 
городского пространства 
г. Орла Еленой Шарёнковой. 
Они обсудили перспекти-
вы благоустройства ланд-
шафтного сквера «Дворян-
ское гнездо».

Андрей ПАНОВ

 Контроль и ещё раз контроль!
На заседании 
комитета облсовета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии обсудили 
эпизоотическую 
ситуацию в регионе 
и другие важные 
вопросы.

Замначальника Управ-
ления ветеринарии об-
ласти Виталий Сиро-

тин отметил, что сегод-
ня на Орловщине обеспе-
чивается эпизоотическое 
благополучие по инфек-
ционным болезням, пред-
ставляющим особую угро-
зу для человека и живот-
ных. В первую очередь это 
сибирская язва, ящур, бру-
целлёз, африканская и клас-
сическая чума свиней.

— Так как риск зано-
са заболеваний на терри-
торию области достаточно 
высок, то выполняется ряд 
профилактических меро-
приятий, среди которых — 
разъяснительная работа, 
контроль за соблюдением 
ветеринарного законода-
тельства и ввозом живых 
животных и птиц на терри-
торию области, системати-
ческий контроль за торго-

выми местами, — сообщил 
Сиротин.

Областному правитель-
ству рекомендовано про-
должить работу по недо-
пущению распространения 
АЧС в Орловской области, 
усилить контроль за про-
ведением плановой профи-
лактической иммунизации 
сельскохозяйственных и до-
машних животных, активи-
зировать работу с органа-
ми местного самоуправле-
ния по осуществлению пол-
ноценного учёта домашних 
животных и птицы.

Обсуждая на заседании 
вопрос формирования бюд-

жета на следующий год, де-
путаты рекомендовали рас-
смотреть возможность до-
полнительного выделения 
департаменту сельского 
хозяйства области 60,4 млн. 
рублей на возмещение ча-
сти затрат на уплату про-
центов по инвестицион-
ным кредитам, 12,3 млн. 
рублей — на развитие ин-
женерной инфраструктуры 
на сельских территориях в 
рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий Орловской области». 
Более 2 млн. рублей реко-

мендуется направить на 
проведение ремонта зда-
ний и со оружений подве-
домственного учреждения 
БУОО ГЗК «Орловская» 
(с ипподромом). На мо-
дернизацию ГУПОО «Вет-
санутильзавод «Орловский» 
в рамках госпрограммы 
«Развитие государствен-
ной ветеринарной службы 
Орловской области» реко-
мендовано выделить допол-
нительно бюджетные ассиг-
нования на 2020 год в сум-
ме 45,5 млн. рублей.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Наш друг и враг
С начала этого года в аварийную газовую 
службу поступило более 5600 вызовов.

Голубое топливо — это не только тепло и уют 
в доме. Беда не заставит себя ждать, если 
не соблюдать элементарных правил безо-

пасности пользования газом.
16 октября в ГУ МЧС России по Орловской 

области пожарные, полицейские и газовики про-
вели совместный брифинг, посвящённый акту-
альной теме обеспечения безопасности граждан 
при эксплуатации газового оборудования.

Для Орла, где газификация жилья составляет 
практически 100 %, использование голубого 
топлива стало настолько привычным, что 
об опасных свойствах газа многие забывают.

— В стране отмечается негативная тенденция 
по увеличению газовых ЧП, — отметил директор 
филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» 
в г. Орле Сергей Чунихин.

К сожалению, наш регион не исключение. 
И чтобы предотвратить газовые ЧП, пожарные 
и газовики проводят на территории Орловщины 
регулярные профилактические рейды.

— Особое внимание мы уделяем социально 
незащищённым семьям, группам риска, — под-
черкнул замначальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Орловской 
области Константин Митасов.

В ходе брифинга зашла речь и о договорах 
на техническое обслуживание газового оборудо-
вания. Обязанность их заключения, подчеркнул 
Сергей Чунихин, лежит на собственниках. Также 
он сообщил, что в настоящее время изменился 
порядок проведения техобслуживания. Договор 
на его проведение по-прежнему заключается 
на три года, но работы по техобслуживанию 
проводятся теперь ежегодно. За уклонение 
от заключения договора предусмотрен штраф 
для граждан — от 1000 до 2000 рублей.

С начала этого года в аварийную службу по-
ступило более 5600 вызовов. Это говорит о том, 
что потребители газа стали серьёзно относиться 
к вопросам безопасного использования газового 
оборудования. Очень важно, чтобы все осозна-
вали потенциальную опасность газа и своевре-
менно проводили техническое обслуживание 
оборудования, систем вентиляции.

Екатерина АРТЮХОВА
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 НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Медицина, доступная каждому
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании Совета при полномочном 
представителе Президента России в ЦФО, которое прошло 16 октября в Москве
Открыл заседание, 
посвящённое реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение», 
полномочный 
представитель 
Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев.

О
собое внимание участ-
ники встречи уделили 
вопросам подготовки 
кадров для лечебных 

учреждений, развития ин-
форматизации, внедрения 
бережливых технологий, 
выездных форм профилак-
тики и лекарственного обе-
спечения пациентов.

Руководители ключевых 
министерств, силового бло-
ка, губернаторы обсудили 
важнейшие вопросы разви-
тия и модернизации систе-
мы здравоохранения, в том 
числе исполнения поруче-
ний главы государства по 
линии развития первич-
ного звена оказания ме-
дицинской помощи. Были 
подробно рассмотрены 
и проанализированы луч-
шие практики.

Актуальной темой в рам-
ках реализации нацпроекта 

«Здравоохранение» являет-
ся борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 

К 2024 году стоит серьёзная 
задача значительно снизить 
смертность россиян от ин-

фарктов и инсультов. На эти 
цели в бюджете предусмот-
рено 11,6 млрд. рублей. Не 
менее актуальными оста-
ются вопросы строитель-
ства ФАПов в малонаселён-
ных пунктах, приобретения 
мобильных медицинских 
комплексов.

Что касается нашего ре-
гиона, то  на реализацию 
государственной програм-
мы  «Развитие  отрасли 
здравоохранения в Орлов-
ской области» в 2019 году 
предусмотрено 622 млн. 
рублей.

Напомним, 14 октября 
в подмосковных Горках 
состоялось заседание пре-
зидиума Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегиче-
скому развитию и нацпро-
ектам, которое в режи-

ме видеоконференц-связи 
провёл Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Премьер-министр на-
звал национальные про-
екты «Здравоохранение» 
и «Демография» наибо-
лее важными для жителей 
страны. Он подчеркнул, что 
на их реализацию в бюд-
жете заложены немалые 
средства.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе:
— Президентом страны Владимиром Путиным определены целевые ориентиры 
по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой 
жизни, оказанию современной медицинской помощи.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Многие проблемы, которые поднимались на заседании Совета при полномочном 
представителе Президента России в ЦФО, характерны и для Орловской области. 
Над их решением мы активно работаем: обновляем материально-техническую базу 
медицинских учреждений, закупаем автомобили скорой помощи и передвижные 
медкомплексы, строим ФАПы в сельской местности, внедряем «бережливые» 
технологии. В целом выполняем задачи, поставленные национальным проектом 
«Здравоохранение».
Эти системные усилия будут продолжены и дальше — с учётом положительного 
опыта других регионов ЦФО. Внедряя только лучшие практические наработки, 
будем делать всё, чтобы медицина на Орловщине становилась доступнее 
и качественнее для каждого её жителя.

ЦИФРА

622 млн. руб.
предусмотрено в 2019 году 
на реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение» 
в Орловской области

ПОЕХАЛИ!

Скорый набирает ход
В Орле представили 
новейший рельсовый 
автобус.

Пассажирский салон и ка-
бина подвижного соста-
ва РА-3 оборудованы си-

стемой  климат-контроля 
с обез зараживателями возду-
ха, предусмотрены места для 
маломобильных пассажиров 
в креслах-колясках, подъёмни-
ки для их посадки и высадки, 
просторные санитарные ком-
плексы. В салоне установле-
ны информационные экраны 
и энергосберегающее свето-
диодное освещение.

Так называемый рельсовый 
автобус специально создан для 
пассажирских перевозок на не-
электрифицированных участ-
ках железнодорожных путей, 
к которым относится почти 
50 % железных дорог в нашей 
стране. Это поезд нового по-
коления, спроектированный 
и созданный в России.

На презентации, которая 

прошла 17 октября на железно-
дорожном вокзале в Орле, при-
сутствовал губернатор Андрей 
Клычков. Он оценил современ-
ный поезд, побывав внутри ва-
гона и в кабине машиниста.

— Таких вагонов в России 
ещё не было, сегодня они при-
ходят на замену старому по-
движному составу. Я благода-
рен, что Орёл стал одним из 
первых регионов, где появи-
лась возможность продемон-
стрировать РА-3. Сегодня глав-
ное для нас — качество жизни 
орловцев. Мы сохранили льго-
ты для студентов и незащи-
щённых категорий населения. 
Я напомню, что у нас в бюджете 
на 2019 год заложено для ком-
пенсации потерь по льготным 
категориям 22 млн. рублей, — 
отметил глава региона.

Подвижной состав РА-3 мо-
жет эффективно использовать-
ся на участках с низкими или 
высокими платформами. По-
степенно он придёт на смену 
старым дизельным поездам.

— У нас есть программа по 
обновлению подвижного соста-
ва на территории Орловской 
и Брянской областей. Это пер-
вый поезд из тех, которые мы 
собираемся получить. РА-3 — 
современный, комфортабель-
ный поезд, и я очень надеюсь, 
что он понравится пассажи-
рам, — сказал генеральный ди-
ректор АО «Центральная при-
городная пассажирская компа-
ния» Максим Дьяконов.

Максимальная скорость 
РА-3 — 120 км/час. В новом 
поезде улучшен интерьер са-
лона и увеличено количество 
сидячих мест (в двухвагонных 
РА-3 на 15 % — до 133, в трёх-
вагонных — до 229). Немало-
важно, что на цене билетов все 
эти нововведения не отразят-
ся — цены за поездку останут-
ся прежними.

Уже вчера новый рельсовый 
автобус отправился по маршру-
ту Орёл—Брянск.

Ирина СОКОЛОВА
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Без удобств
К губернатору обратился 
житель Болховского 
района, попросивший 
помочь провести в его 
дом газ.

На приёме граждан по 
личным вопросам 17 ок-
тября мужчина расска-

зал, что он воспитывался 
в детском доме. В послед-
нее время жил в Болхов-
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, 
но сумел своими силами по-
строить дом, куда и пере-
ехал. Однако там отсутству-
ют элементарные удобства.

— Я приехал попросить 
помочь провести мне газ. 
Сейчас дом отапливается 
электричеством. Горячей 
воды у меня тоже нет, хожу 
купаться к знакомым, — по-
сетовал посетитель.

Андрей Клычков поинте-
ресовался у главы Болхов-
ского района Виктора Дани-
лова, что можно предпри-
нять в этой ситуации.

— Мы уже помогли про-
вести водопровод. А для 
проведения газа необхо-
димо получить техниче-
ские условия, проект, что 
обойдётся примерно в 50—
60 тысяч рублей. Там всего 
около 40 метров газопрово-
да, но газовики бесплатно 
делать это не будут, — по-
яснил глава района.

— Давайте так: мы ре-
шим вопрос по техниче-
ским условиям, а вы помо-
жете провести газ, — пред-
ложил глава региона Вик-
тору Данилову.

Тот согласился.
На приёме у губернато-

ра в этот день также побы-
вали жители Орла, Мценска, 
Сосковского и Должанского 
районов.

Их вопросы касались 
переселения из аварийно-
го жилья, высоких тарифов 
на коммунальные услуги, 
благоустройства дворовых 
и общественных террито-
рий, строительства дороги 

и организации транспорт-
ного сообщения. Также был 
поднят вопрос проблемно-
го объекта долевого строи-
тельства в Орле.

Коллективное  обра-
щение орловцев касалось 
дальнейшей деятельности 
МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие». Речь 
шла о необходимости за-
купки нового передвижно-
го состава, укомплектова-
ния штата водителей и т. д.

По  итогам  встречи 
с гражданами, которая про-
должалась около двух ча-
сов, Андрей Клычков дал 
ряд поручений руководи-
телям соответствующих 
ведомств.

На встрече присутство-
вали члены регионального 
правительства, главы му-
ниципальных образований, 
представители прокурату-
ры и УМВД России по Ор-
ловской области.

Пётр ЛОМОВ

Встреча 
губернатора 
с жителями 
продолжалась 
более двух 
часов
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В здоровом теле — здоровый дух

октябрь 2019 г.

Медновости

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Недетские проблемы
Только каждый пятый ребёнок, поступающий в 1-й класс, здоров
Острый вопрос оказания 
медицинской помощи 
юным орловцам 
стал одним из самых 
обсуждаемых 
на прошедшем 
16 октября заседании 
комитета облсовета 
по здравоохранению, 
социальной 
политике и связям 
с общественными 
объединениями.

О 
реализации в области 
запланированных на 
2019 год мероприятий 
в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» регио-
нального проекта «Развитие 
детского здравоохранения» 
рассказал замруководителя 
департамента здравоохране-
ния региона Владимир Нико-
лаев. Предваряя его выступ-
ление, председатель про-
фильного комитета Анато-
лий Крючков отметил, что 
состояние здоровья орлов-
ских школьников сегодня 
внушает большую тревогу:

— Только каждый пятый 
ребёнок, поступающий в 1-й 
класс, здоров. 80 % детей 
имеют те или иные заболе-
вания. По окончании школы 
у 70 % выпускников — хрони-
ческие заболевания, 50 % не 
могут выполнять нормативы 
по физкультуре. Наши регио-
нальные системы здравоох-
ранения и образования долж-
ны сделать всё для того, что-
бы изменить ситуацию.

У юных орловцев пре-
обладают заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппа-
рата, нервной системы, орга-
нов чувств. И самое, на мой 
взгляд, плохое — резко повы-
сился процент детей с ожире-
нием. Оно диагностируется 
у 12 % школьников. Это свя-
зано с неправильным пита-
нием, малоподвижностью. 
Поэтому здоровый образ 
жизни детей имеет перво-
степенное значение, — под-
черкнул Крючков.

Владимир Николаев рас-
сказал о том, что предпри-
нимают специалисты де-
партамента для изменения 
ситуации. Срок реализа-
ции регионального проек-
та «Развитие детского здра-
воохранения» — с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 
2024-го. За это время пла-
нируется создать доступ-
ную и эффективную систе-
му оказания медпомощи 
детям. Предполагается до-
оснащение детских поликли-
ник и больниц медицински-
ми изделиями, упрощение 
процедуры записи к врачу, 

сокращение времени ожи-
дания приёма. Решается кад-
ровый вопрос — в первую 
очередь путём привлечения 
выпускников орловских ме-
дицинских образовательных 
учреждений.

— По данным на конец 
2018 года, в Орловской обла-
сти было принято на работу 
около 200 врачей и специа-
листов, — сообщил Николаев.

Он признал, что особен-
но остро в детских медуч-
реждениях региона сейчас 
стоит вопрос с педиатрами 
и неонатологами.

В числе мер, направлен-
ных на улучшение здоровья 
детей, — профилактические 

осмотры. Их будут прово-
дить среди большего коли-
чества маленьких орловцев, 
повышенное внимание уде-
лят пациентам с хронически-
ми заболеваниями. Эти зада-
чи также ставит перед регио-
нальными департаментами 
здравоохранения Минздрав 
России.

— По данным на 1 октя-
бря, департаментом были за-
ключены соглашения с Ми-
нистерством здравоохране-
ния РФ о реализации регио-
нального проекта. Одно из 
них — о предоставлении суб-
сидии на материально-тех-

ническое обеспечение дет-
ских медучреждений. На ус-
ловиях софинансирования 
региону выделено 62 млн. 
300 тыс. рублей.

По состоянию на 10 октя-
бря проведены конкурсные 
процедуры по закупке мед-
оборудования на сумму более 
58,5 млн. рублей, — сообщил 
Владимир Николаев.

Часть средств по итогам 
проведения конкурсных про-
цедур удалось сэкономить. На 
них будет приобретён авто-
матический анализатор кле-
ток крови для детской поли-
клиники № 3 Орла.

Сейчас проводятся кон-
курсные процедуры по про-

ведению текущего ремонта 
детских поликлиник № 1, 2, 3.

Соглашения с Минздра-
вом России подразумевают, 
что наш регион должен кар-
динально улучшить ситуа-
цию со здравоохранением 
и достичь определённых це-
левых показателей. Как от-
метил Николаев, доля преж-
девременных родов в пери-
натальных центрах у нас со-
ставляет 85,5 % при целевом 
показателе 77 %. Смертность 
детей от 0 до 17 лет на 100 ты-
сяч — 54,8 % при целевом по-
казателе 62,4 %.

— Конечно, стопроцент-

ного выполнения целевых 
показателей на сегодня по 
всем направлениям регио-
нальных проектов у нас 
нет. Но по ряду направле-
ний они существенно улуч-
шились и будут выполнены. 
Сейчас есть определённые 
риски по четырём показате-
лям из всех, которые опре-
делены Мин здравом, но они 
не касаются детства, — отме-
тил Николаев.

Беременных с риском ос-
ложнённых родов направ-
ляют в НКМЦ им. З. И. Круг-
лой. Во всех районных боль-
ницах пациенток консуль-
тируют специалисты НКМЦ, 
организована консультатив-
ная помощь врачам ЦРБ, ка-
сающаяся возможных ослож-
нений в ходе беременности.

Вопросы, которые зада-
ли Николаеву после его вы-
ступления, затрагивали раз-
ные направления оказания 
медицинской помощи. Один 
из них касался транспорти-
ровки больных к месту про-
ведения гемодиализа.

— Отказов в проведении 
гемодиализа у нас нет. Все 
пациенты, страдающие хро-
нической почечной недоста-
точностью и нуждающиеся 
в гемодиализе, получают его. 
Доставка пациентов к месту 
проведения гемодиализа 
и обратно не входит в объ-
ём медпомощи, однако боль-
ным три раза в неделю или 
даже чаще нужно добираться 
в лечебные учреждения, по-
этому сейчас в рамках поста-
новления правительства Ор-
ловской области им выплачи-
вается компенсация затрат 
на общественный транспорт. 
Кроме того, частная струк-
тура, которая в рамках ОМС 
проводит гемодиализ жи-
телям г. Орла, взяла на себя 
обязательства транспорти-
ровки больных туда и обрат-
но. В Ливнах также достиг-
нуто соглашение, в рамках 
которого к месту проведе-
ния гемодиализа доставля-
ют пациентов с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Вопрос о 100-про-
центной доставке пациентов 
сейчас решается департа-
ментом. Он требует серьёз-
ной проработки, касающейся 
маршрутизации, — сообщил 
Владимир Николаев.

Однако его данные оказа-
лись не совсем точны: Нико-
лаеву рассказали, что в Лив-
нах добраться больным к ме-
сту проведения гемодиализа 
не помогают. Замруководи-
теля департамента обещал 
разобраться.

Полина ЛИСИЦЫНА

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

У 70 % выпускников — 
хронические заболевания, 
50 % не могут выполнять 
нормативы по физкультуре. 

Новые таблетки
Для онкологических пациентов появятся 
восемь необходимых противоопухолевых 
препаратов.

Список жизненно важных лекарств пополнил-
ся 23 новыми позициями. Такое распоряжение 
подписал Председатель 

Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

В их числе — восемь про-
тивоопухолевых, четыре — 
от бронхиальной астмы, три 
антибиотика, по два препа-
рата для лечения гепатита 
С и артрита, по одному — 
для больных диабетом, псо-
риазом, шизофренией. Ещё один препарат будет 
применяться для МРТ-диагностики.

Ирина ФИЛИНА

ЦИФРА

177 млрд. руб.
предусмотрено 
на лекарственное 
обеспечение в бюджете 
России 2020 г.

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

«Ультрикс» 
для детей
В Орловскую область пришла вторая партия 
вакцины для детей.

Более 33,6 тысячи доз «Ультрикса» поступили 
в лечеб ную сеть региона. Детская вакцина осо-
бенно важна, так 

как дети болеют чаще, 
чем взрослые.

На прошедшей не-
деле на территории 
региона зарегистри-
рованы почти 4200 
заболевших ОРВИ. 
Из них дети до 14 лет 
составили около 65 %.

У привитых детей 
болезнь, если даже 
она случается, протекает легче и без серьёзных 
осложнений.

Ирина ОЗЕРОВА

Проглотил десятку
Новороссийске врачи городской 
больницы № 1 спасли годовалого малыша, 
который проглотил десятирублёвую монету.

Мама не заметила, как её годовалый сын ре-
шил попробовать монету на зуб. Как она по-
пала в детские игрушки — непонятно. Роди-

тели испугались, когда ребёнок стал неожидан-
но задыхаться. Машина скорой помощи привезла 
малыша в больницу, где его сразу отвезли в опе-
рационную. Рентген показал, что монета застря-
ла в верхней части пищевода. Операцию провели 
под общим наркозом. Малыша спасли.

Врачи говорят, что подобные проблемы им при-
ходится решать часто. У некоторых докторов даже 
существуют коллекции из мелких предметов, про-
глоченных детьми.

Сайт «Российская газета»

ВРЕМЯ ОРВИ

Забыть 
про пирожки
При простуде и ОРВИ врачи не рекомендуют 
налегать на свежую выпечку.

При её изготовлении чаще всего используют 
дрожжи, которые способны повышать ак-
тивность вирусов. Также не рекомендуются 

конфеты, печенье и другие кондитерские изде-
лия. А присыпки на сладостях в виде сахарной 
пудры, кокосовой стружки или зёрен мака мо-
гут раздражать больное горло, провоцируя при-
ступы кашля.

Сайт formulazdorovya.com

СПРА ВК А

Гриппозная инактивированная 
вакцина «Ультрикс» представляет 
собой смесь высокоочищенных 
антигенов вирусов гриппа типа 
A (H1N1 и H3N2) и типа В. После 
вакцинации иммунитет 
сохраняется до 12 месяцев.
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О
рловцы  сердечно 
и просто называют 
Илия «наш батюшка!». 
Орловщина — родина 

старца Илия, её он береж-
но окормляет уже не одно 
десятилетие.

Духовник братии Опти-
ной пустыни, личный духов-
ник Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла схи-
архимандрит Илий родил-
ся 8 марта 1932 года в селе 
Становой Колодезь Орлов-
ского района в простой кре-
стьянской семье. При кре-
щении был наречён в честь 
Алексия, человека Божия. 
Батюшка Илий рассказы-
вает, что молиться начал 
с трёх лет. В 1949 году окон-
чил среднюю школу в род-
ном селе, служил в армии. 
С 1955-го по 1958 год обу-
чался в машиностроитель-
ном техникуме в Серпухо-
ве, а после окончания был 
распределён на работу в го-
род Камышин Волгоград-
ской области. Здесь он по-
сещал единственную в го-
роде действующую церковь 
в честь святителя Николая, 
где его первым духовником 
стал священник Иоанн Бу-
коткин, который рекомен-
довал молодому человеку 
поступить в Саратовскую 
духовную семинарию. По-
сле закрытия Саратовской 
семинарии был переведён 
в Ленинградскую духов-
ную семинарию, а позднее 
окончил Ленинградскую ду-
ховную академию. Там он 
познакомился с будущим 
патриар хом Кириллом.

13 марта 1966 года мит-
рополитом Никодимом 
пострижен в монашество 
с именем Илиан в честь 
одного из сорока мучени-
ков Севастийских. Позднее 
митрополитом Никодимом 
был последовательно руко-
положён в сан иеродиако-
на и иеромонаха. Нёс своё 

служение в разных хра-
мах Ленинградской епар-
хии. С 1966-го по 1976 год — 
в Псково-Печорском мона-
стыре, а после прочтения 
книги о Силуане Афонском 
принял решение о поступ-
лении в Свято- Пантелеймо-
нов монастырь на Афоне. 
3 марта 1976 года опреде-
лением Священного синода 
был направлен нести ино-
ческое послушание на Афо-
не. В 1989 году был призван 
в Россию и направлен в ка-
честве духовника в восста-
навливаемую Оптину пус-
тынь. Настоятелем оби-
тели архимандритом Ев-

логием (Смирновым) был 
пострижен в великую схи-
му с именем Илий (в честь 
одного из мучеников Сева-
стийских). После Помест-
ного собора 2009 года был 
избран духовником своего 
сокурсника по Ленинград-

ской духовной академии — 
новоизбранного патриарха 
Кирилла. 4 апреля 2010 года 
на Пасху в кафедральном 
храме Христа Спасителя 
в Москве патриархом Ки-
риллом был возведён в сан 
схиархимандрита.

С
ейчас схиархимандрит 
Илий проживает в Пе-
ределкине на террито-
рии Патриаршего по-

дворья. Но бывает старец 
там нечасто. Несмотря на 
преклонный возраст, ба-
тюшка возглавляет мисси-

онерские экспедиции по 
всей стране.

Батюшка Илий никогда 
не забывал своей малой ро-
дины — Орловщины — и до 
сих пор посещает её мно-
го раз в году. По благосло-
вению Илия, по его молит-
венной помощи в Орлов-
ской области восстановлен 
и построен не один храм. 
В монастырях и храмах Ор-
ловщины приезда любимо-
го батюшки ждут тысячи 
людей, потому что нико-
го он не оставляет без бла-
гословения, без доброго 
совета.

В 
2012 году  батюш-
ка Илий благосло-
вил возведение хра-
ма Сретения Господ-

ня в Вятском Посаде под 
Орлом и заложил на ме-
сте будущего строитель-
ства камень и крест. Ба-
тюшка Илий совершал 
молебны в течение всего 
хода строительства. Он же 
отслужил в храме первую 
литургию, совершал чин 
малого освящения верх-
него храма Сретения Го-
сподня. Благодаря его мо-
литвам в Вятском Посаде 
на заброшенном пустыре 
буквально через полтора 
года вырос духовный пра-
вославный центр и семи-
купольный храм Сретения 
Господня с колокольней, 
а также православная гим-
назия, где будут воспиты-
ваться будущие граждане 
нашей страны. 

С
ейчас  недалеко  от 
Орла по благослове-
нию схиархимандри-
та Илия возводится 

подсобное хозяйство «Ор-
ловский колос» с храмом 
во имя иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хле-
бов». Цент ральным объек-
том «Орловского колоса» 
станет сельскохозяйствен-
ная гимназия, рассчитан-
ная на 550 учащихся. Здесь 
подрастающему поколе-
нию будут прививать ин-
терес и любовь к сельско-
му труду. На территории 
«Орловского колоса» так-
же расположатся живот-
новодческий и теплич-
ный комплексы, поля для 
выращивания сельскохо-
зяйственных культур, кон-
носпортивный комплекс. 
Строительство планирует-
ся завершить к 2022 году, 
к 90-летнему юбилею стар-
ца Илия. Батюшка Илий, 
сам выросший в дерев-
не, на земле, убеждён, что 
дети должны знать цену 
хлебу. Многие духовные 
дети старца рассказывают, 
как батюшка благословил 
их на жизнь в деревне, на 
своё хозяйство — никто не 
пожалел.

— Больше трудитесь на 
земле — некогда вам будет 
скучать, — говорит старец.

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
от
о 
с 
ли

чн
ой

 с
тр
ан

иц
ы

 б
ат
ю
ш
ки

 И
ли

я 
«В

Ко
нт

ак
те

»
go

ra
go

sp
od

ny
a.

ru

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Наш батюшка Илий
Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) указом Президента РФ Владимира Путина награждён 
орденом Почёта

Cхиархимандрит Илий (Ноздрин), 
духовник Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла: 
— Современный человек 
в мегаполисе много занят 
мыслительной деятельностью. 
Да ещё ночами за компьютером 
сидит. Надо стараться жить 
более отрешённо и размеренно. 
Благословиться жить по Уставу, 
расписать: что, когда. Не всегда, 
конечно, точно в миру удастся 
соблюдать Устав, но надо всё равно 
пытаться, чтобы жизнь была более 
упорядоченной.

Тихон, митрополит Орловский 
и Болховский:
— Для нас большая радость, что тот 
человек, которого любит не только 
Орловщина, но и все православные 
христиане, получил награду от 
президента. Мы искренне радуемся, 
понимая, что этой наградой, этим 
орденом глава государства отметил 
великие молитвенные труды батюшки 
Илия, его активную деятельность по 
возрождению храмов на Руси, его 
пастырскую миссию.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
— С юности он полюбил красоту православного богослужения, приобщался к 
исконным традициям отеческой веры и благочестия. Видя твёрдость намерений 
сердечных, горячую веру и искреннее желание потрудиться на ниве церковной, 
Господь сподобил будущего схиархимандрита получить богословское 
образование и принять священный сан. То было время нелегких испытаний для 
Русской православной церкви. Служа в различных приходах Ленинградской 
епархии, а затем в Псково-Печорском монастыре, на святой Афонской горе и 
в Оптиной пустыни, он всегда стремится быть пастырем добрым, душу свою 
полагающим за словесных овец.

Высокая государственная награда присуждена «за заслуги в сохранении 
и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, 
направленную на укрепление дружбы между народами».

Батюшка 
Илий:
— Душа 
человека 
ищет Бога, 
а без веры, 
без общения 
с ним нет 
настоящей 
жизни
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Надежда — 
наш компас земной!
Народная песенная культура орловского края сохраняется и развивается 
в наши дни благодаря вкладу таких ярких творческих деятелей, 
как Надежда Ивановна Соколова-Полохина
Талантливый 
исполнитель 
и организатор, она стояла 
у истоков возрождения 
народных музыкальных 
традиций Орловщины 
и продолжает активно 
трудиться на её благо 
сегодня, накануне своего 
65-летия.

Н
адежда Ивановна ро-
дилась  20 октября 
1954 года в селе Лав-
рово Орловского рай-

она. Большую семью, в ко-
торой было пятеро детей, 
сплачивали любовь к музы-
ке и песне, живые народ-
ные традиции. Песенный 
талант девочки проявил-
ся рано, и его дальнейше-
му раскрытию способство-
вало знакомство с Нико-
лаем Ивановичем Афа-
насенко, руководителем 
знаменитого орловского 
трио баянистов, заслужен-
ным артистом РФ. Именно 
он посоветовал юному да-
рованию продолжить учёбу 
в Московском музыкальном 
училище.

Он же подготовил Наде-
жду к поступлению. И, ког-
да девушка уезжала, дал ей 
записку, где были назва-
ния исполняемых ею пе-
сен и тональности. Надеж-
да Ивановна вспоминает, 
что московских концерт-
мейстеров очень удиви-
ло, что из провинции мо-
жет приехать такой грамот-
ный певец.

В Музыкальное учили-
ще им. М. М. Ипполито-
ва-Иванова она поступила 
сразу и успешно отучилась 
на отделении сольного на-
родного пения у заслужен-
ного работника культуры 
РФ Николая Тарасенко, ко-
торый чувствовал и пони-
мал своих учеников, каждо-
му мог дать рецепт профес-
сионального и творческого 
развития.

По окончании учёбы На-
дежда Ивановна вернулась 
в Орёл, где начала работать 
в Орловской филармонии 
и стала солисткой в ансам-
бле «Орловские зори» (ру-
ководитель Виктор Беляев). 
Она продолжила учёбу и по-
лучила высшее образова-
ние в ОГИК.

Артистичную исполни-
тельницу с яркой внешно-
стью рады были бы видеть 
в разных творческих кол-
лективах. Соколова-Поло-
хина стала первой солист-
кой Орловского оркестра 
народных инструментов 
(дирижёр — заслуженный 
деятель искусств РФ В. К. Су-
хорослов). Приглянулась та-
лантливая орловская пе-
вунья и знаменитым рос-
сийским коллективам: её 
приглашали и Кубанский 
казачий хор, и Ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков (по предложению 
самого А. Н. Квасова), и во-
кальный ансамбль «Воро-
нежские девчата», и Во-

ронежский государствен-
ный академический рус-
ский народный хор им. 
К. И. Массалитинова. Но 
семья и рождение дочери 
«перевесили» карьерные 
устремления певицы, благо-
даря чему Надежда Иванов-
на навсегда осталась в Орле.

Как солистка она высту-
пала в Финляндии, Польше, 
Чехословакии, Болгарии, 
Грузии, Белоруссии, Укра-

ине, Карелии, во многих го-
родах России. Каждое её вы-
ступление, по отзывам кри-
тиков и публикациям в пе-
чати, представляло собой 
«маленький спектакль».

В феврале 1992 года На-
дежда Ивановна создала 
фольклорный коллектив 
«Светозары» на базе Ор-
ловского областного цен-
тра народного творчества. 
Имя ансамбля происходит 
от древнерусского назва-
ния месяца июня — свето-
зар — за свет долгих дней. 
Коллектив исполнял ста-
ринные народные песни, 
собранные в фольклорных 
экспедициях по Орловщи-

не, в том числе лично На-
деждой Соколовой.

Подлинные старинные 
костюмы создают аутентич-
ный облик исполнителей, 
вносят верное настроение 
и расцвечивают характер 
музыкальных фольклорных 
спектаклей. «Светозары» по 
праву можно считать ещё 
и фольклорным театром, 
где играются такие поста-
новки, как «На Пасхальной 

неделе», «Святочные заба-
вы», «На покосе», «Смерть 
царя Ирода».

Неоднократно «Светоза-
ры» получали звание луч-
шего самодеятельного кол-
лектива. А его бессменный 
руководитель Надежда Со-
колова-Полохина нашла 
себя в нём как прекрасный 
сольный исполнитель на-
родной песни и опытный 
хормейстер. Надежда Ива-
новна — пропагандист на-
родных традиций и органи-
затор многих подлинно на-
родных праздников. Имен-
но ей принадлежала идея 
проведения в Хотынецком 
районе фестиваля «Тро-

ицкие хороводы в Орлов-
ском Полесье», она же стала 
и первым режиссёром его 
концертных программ. На-
чиная с 1999 года этот фе-
стиваль регулярно прово-
дится в с. Жудрё (в 2019 г. — 
в с. Льгов) и приобрёл 
статус международного 
творческого проекта.

Педагогический талант 
Надежды Соколовой-По-
лохиной подтвердился 
и в процессе сотрудниче-
ства с муниципальным ан-
самблем «Славица». За мно-
гие годы работы педаго-
гом-репетитором ею под-
готовлен солидный список 
лауреатов всероссийских 
и международных конкур-
сов исполнителей народ-
ной песни.

Почитателям её талан-
та важно, что Надежда Ива-
новна и сейчас в строю: ру-
ководит ансамблем «Све-
тозары», является членом 
жюри фестивалей и кон-
курсов народной песни, 
с удовольствием общается 
со своими воспитанника-
ми и студентами. Она — как 
«компас земной», безоши-
бочно указывающий верное 
направление все эти годы!

Галина ЯКУШКИНА,
доцент кафедры 
народного пения

Орловского 
государственного 

института культуры

Надежда Ивановна — 
пропагандист народных 
традиций и организатор многих 
подлинно народных праздников.

 ОФИЦИАЛЬНО
В связи с досрочным прекращением полномо-

чий члена Избирательной комиссии Орловской 
области с правом решающего голоса губернатор 
Орловской области в соответствии со ст. 23 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и ст. 2 Закона 
Орловской области от  13 мая 2003 года № 326-ОЗ 
«Об Избирательной комиссии Орловской обла-
сти» объявляет приём предложений для назначе-
ния членом Избирательной комиссии Орловской 
области с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется по 22 ок-
тября 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и  с 
14.00 до 18.00 по адресу: г. Орёл,  пл. Ленина, д. 1, 
к. 107, контактный телефон 59-69-79.

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Учись, музыкант!
Благодаря нацпроекту «Культура» 
у Орловского музыкального колледжа 
появились музыкальные инструменты, 
оборудование и ноты.

Так, благодаря национальному проекту 
в колледже уже есть два кабинетных рояля 
«Михаил Глинка», аккордеон, скрипки, 

передовое световое и звуковое оборудование. 
Учебные классы оснащены новой мебелью, 
в одной из аудиторий появилась интерактивная 
доска. Фонд библиотеки колледжа пополнился 
учебной литературой и необходимыми нотами.

Уже в ближайшее время ожидается поставка 
в колледж струнных, духовых, ударных и народ-
ных инструментов.

Марьяна МИЩЕНКО

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

Ближе 20 метров 
не подходить!
Почтальоны Орловской области получат 
1984 новых устройства для отпугивания собак.

Ультразвуковые приборы помогают защи-
титься не только от нападения собак, от 
диких животных. В последние годы число 

таких случаев уменьшилось, но всё-таки они ещё 
есть. Устройство для отпугивания работает на 
расстоянии 20 метров.

По информации главного специалиста по кор-
поративным коммуникациям УФПС Орловской 
области Анжелики Игнатьевой, наибольшее ко-
личество отпугивателей будет выдано сельским 
почтальонам. В городских отделениях его по-
лучат те, кто работает в районах с повышенной 
угрозой нападения бродячих собак.

Закупки ультразвуковых устройств проводит 
АО «Почта России».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОД ЗАЩИТОЙ

В пользу потребителя
Чаще всего орловцы жалуются на 
недобросовестное оказание услуг 
и некачественные товары.

Управление Роспотребнадзора по Орловской 
области приняло участие в 38 заседаниях 
суда по искам 

потребителей. Из 
них 37 заседаний 
завершилось 
решениями в пользу 
потребителей.

Наибольшее ко-
личество обращений 
орловцев связано 
с покупкой некаче-
ственных товаров: 
бытовой техники, 
мебели, сотовых 
телефонов, одежды, 
обуви. Также были 
нарушения при оказании различных услуг — 
финансо вых, коммунальных, туристических, 
услуг связи и других.

Ирина ФИЛИНА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Консультацию, а также помощь 
в судебной защите можно 
получить в отделе защиты 
прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Орловской 
области в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
13.45) по телефонам в г. Орле: 
8 (486 2) 42-26-59, 41-62-67 
и в общественной приёмной 
теруправления (г. Орёл, Наугорское 
шоссе, д. 2а).

Надежда 
Соколова-
Полохина:
— В русской 
песне — душа 
народа
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Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников 
общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный 
кадастровый номер 57:13:0000000:130, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Новосильский район, СПК «Русь».

Заказчик работ: Недава Светлана Владимировна, адрес: Орловская область, пгт Залегощь, 
ул. Советская, д. 35, контактный тел. 8-961-621-78-87. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников 
общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный 
кадастровый номер 57:13:0000000:130, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Новосиль ский район, СПК «Русь».

Заказчик работ: ИП глава КФХ Исаев Виктор Владимирович, адрес: Орловская область, 
Новосильский район, д. Мужиково, ул. Победы, д. 118, контактный тел. 8-906-570-41-13. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Коллектив ООО «Орловский энергосбыт» выражает 
соболезнования в связи с кончиной 

ФЕДОТОВА
Константина Ивановича. 

Разделяем боль утраты и скорбим вместе с родными 
и близкими.

Орловский областной совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием сообщает о скоропостижной 
смерти 

ТЮРИНОЙ 
Людмилы Матвеевны, 

председателя Малоархангельского районного совета 
ветеранов войны и труда, ветерана педагогического 
труда, заслуженного работника народного образования, 
и выражает глубокое соболезнование родным и друзьям 
покойной. 

Коллектив ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
аграрный университет» имени Н. В. Парахина глубоко 
скорбит по поводу смерти профессора кафедры земледелия, 
агрохимии и почвоведения 

КРУЖКОВА 
Николая Кузьмича 

и выражает соболезнование родным и близким.

16+

16+

16+

ШТРАФНОЙ ПРИЛАВОК

Опасное мясо
Почти 750 кг мяса 
и мясной продукции 
изъято из торговой сети 
региона.

За третий квартал этого года 
эксперты регионально-
го Управления Роспотреб-

надзора проверили 87 объек-
тов, которые реализуют мяс-
ные продукты. Много претен-
зий выявлено при оформлении 
маркировки. На колбасе нет ин-
формации о виде мяса — это 
«продукт из шпика», «продукт 
из мяса» или, может, «колбас-
ное изделие»? Часто отсутству-
ют слова «дата изготовления», 
хотя число стоит, но что оно оз-
начает — непонятно. Пищевая 
ценность в калориях приводит-
ся в расчёте не на 100 граммов 
продукции.

В результате составлено 118 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Винов-
ные заплатили штрафы на об-
щую сумму более 443 тыс. 
рублей.

Владимир РОЩИН

Реклама
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КОНКУРС

Нарисуй «Ёлку Победы»

Юным художникам 
из Орловской области 
Музей Победы (г. Москва) 
предложил стать 
авторами новогодних 
открыток.

Стать авторами коллек-
ционных новогодних от-
крыток смогут школь-

ники от семи до 17 лет. 
Для этого им необходимо 
принять участие во всерос-
сийском конкурсе «Нари-
суй «Ёлку Победы», который 
подготовили Музей Побе-
ды, Почта России и благо-
творительный фонд Окса-
ны Фёдоровой «Спешите 
делать добро!».

Ребятам предстоит по-
фантазировать на тему но-
вогоднего праздника по-
бедного 1945 года. Кон-
курс приурочен к 75-летию 
первой фронтовой «Ёлки 
Победы».

Изображения должны 
соответствовать време-
ни и передавать атмосфе-
ру подготовки к праздни-
ку. Рисунки могут быть соз-
даны на основе рассказов 
прабабушек и прадедушек 
или по фотографиям из се-
мейных архивов. В случае 
если в основу открытки лег-
ла семейная история, кон-
курсант может приложить к 
рисунку рассказ об изобра-
женном событии.

Организаторы принима-
ют работы с 10 октября по 
10 ноября 2019 года. Рисунки 
могут быть выполнены в лю-
бой технике. Работы будут 
оцениваться в трёх возраст-
ных номинациях: от семи до 
10 лет, от 11 до 14 лет и от 
15 до 17 лет. В каждой кате-
гории компетентное жюри 
выберет трёх победителей. 
Финалисты конкурса будут 
объявлены в начале декабря 
2019 года. Призёров пригла-

сят на новогодний истори-
ческий квест «Ёлка Победы. 
Новая миссия».

Рисунки девяти победи-
телей будут использованы 
для создания коллекцион-
ной серии новогодних от-
крыток, которую выпустит 
Почта России ограничен-
ным тиражом.

Более подробная инфор-
мация о конкурсе размеще-
на на сайте Музея Победы: 
https://victorymuseum.ru/

Фронтовая «Ёлка Побе-
ды» проходила с 26 декабря 
1944 года по 20 января 1945 
года  в саду «Эрмитаж» в Мо-
скве. Решение о её проведе-
нии было принято прави-
тельством страны в ознаме-
нование завершения войны 
с фашистской Германией — 
в это время Красная армия 
уже вела боевые действия 
за пределами страны. (6+)

Василиса ЖАДОВА

ШТРАФНОЕ НЕБО

Квадрокоптер-нарушитель
УФСБ России 
по Орловской области 
выявлены нарушения 
правил использования 
воздушного 
пространства РФ, 
предусматривающих 
получение разрешения 
на запуск беспилотного 
воздушного судна.

В августе 2019 года один 
из жителей Орловской 
области в нарушение 

действующего законода-
тельства запускал квадро-
коптер в воздушном про-
странстве запретной зоны 
без подачи плана полёта 
и получения соответству-
ющих разрешений.

За совершение адми-
нистративного правона-
рушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ, 
Управлением государствен-
ного авиационного надзора 
и надзора за обеспечением 
транспортной безопасно-
сти по ЦФО Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре транспорта правонару-

шителю назначено наказа-
ние в виде штрафа 30 тыс. 
рублей.

КСТАТИ
По данным пресс-служ-

бы УФСБ России по Орлов-
ской области, большая часть 

«воздушных» правонару-
шений связана с попытка-
ми доставки запрещённых 
предметов на территорию 
исправительных учрежде-
ний региона.

Олег КОМОВ

ЦИФРЫ
Всего в 2019 г. 
за аналогичные нарушения 
правил использования 
воздушного пространства 
к административной 
ответственности в виде 
штрафов на общую сумму

42 тыс. руб.
привлечены

5
жителей Орловской области

СПРА ВК А

Необходимость подачи плана полёта беспилотного летательного аппарата 
и получения разрешения на использование воздушного пространства 
регламентируется Федеральными правилами использования воздушного 
пространства РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 г. № 138.

6+

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новый старый сквер
В Железнодорожном районе Орла открыт 
современный сквер со спортивной площадкой, 
детским городком и интерактивным освещением

В церемонии открытия 
приняли участие 
губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского облсовета 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор в Орловской 
области Леонид 
Соломатин, мэр Орла 
Василий Новиков.

С
квер 5-й Орловской 
стрелковой дивизии 
существует в Орле дав-
но, но в последнее вре-

мя он пришёл в запустение: 
тёмная неухоженная терри-
тория — не лучшее место 
для прогулок.

Бойцы 5-й Орловской 
стрелковой дивизии осво-
бождали Орёл, и сквер, на-
званный в память о сложив-
ших головы в боях за осво-
бождение города воинах, 
должен иметь совсем дру-
гой вид. Церемония откры-
тия сквера началась мину-
той молчания.

— Главный итог рабо-
ты — это смеющиеся дети, 
которые играют в новом 
сквере, — сказал на цере-
монии его открытия Андрей 
Клычков. — Отрадно, что 
удалось выполнить обе-
щание жителям района, 
которое я давал ещё в пе-
риод предвыборной борь-
бы. Я рад, что в Железно-
дорожном районе Орла те-
перь есть прекрасное ме-
сто для прогулок с детьми 
любого возраста, место, где 
могут прогуливаться вече-
рами и люди старшего воз-
раста. В сквере установле-
ны десятки фонарей, совре-
менное лазерное оборудо-
вание, удобные скамейки. 
В 2019 году мы на 30 % 
увеличили финансирова-
ние, выделяемое на благо-

устройство территорий. Го-
род преображается, меня-
ется. Останавливаться на 
достигнутом не будем. Та-
ких скверов в городе и в це-
лом по области с каждым 
годом должно становиться 
всё больше.

Спикер облсовета Лео-
нид Музалевский поздра-
вил жителей района с от-
крытием замечательного 
обновлённого сквера.

Горожан также поздрави-
ли депутат облсовета Олег 
Кошелев и мэр Орла Васи-
лий Новиков.

Работы в сквере 5-й Ор-
ловской стрелковой диви-
зии выполнены в рамках ре-
гионального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нац проекта 
«Жильё и городская среда». 
Подрядчиком выступило 
ООО «Триумф». Стоимость 
работ — около 40,9 млн. 
рублей. Здесь установле-
ны детское игровое обору-
дование и гим настические 
комплексы, все деревья в 
сквере имеют красивую 
подсветку. Произведён ре-
монт тротуаров, дорожек, 
уложена красивая плитка, 
произведено озеленение 

территории, установлены 
скамейки, урны, имеется 
площадка для кросс-фита, 
детский городок.

Жительница Железнодо-
рожного района многодет-
ная мать Елена Полохина 
от лица всех жителей райо-
на поблагодарила предста-
вителей власти за этот пре-
красный подарок.

— Здесь есть место, где 
можно и поиграть с малень-
кими детьми, и позани-
маться спортом. Вечерами 
бабушки и дедушки будут 
с удовольствием прогули-
ваться по новым дорожкам 
сквера и отдыхать на ска-
мейках, — сказала она.

В день открытия сквера 
концерт для горожан при-
готовили творческие кол-
лективы Орла, в том числе 
детские. А после концерта 
толпы школьников рину-
лись на спортивную пло-
щадку, десятки мам с ко-
лясками мирно прогули-
вались по аллеям сквера, 
пожилые люди беседовали 
на скамейках о новом скве-
ре и о добрых преобразова-
ниях в родном городе.

Марьяна МИЩЕНКО
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В регионе 
ведётся 
планомерная 
работа 
по благо-
устройству 
территорий

Подарком 
жителям стал 
праздничный 
концерт

Спортивная 
и детская 
площадки 

имеют мягкое 
резиновое 
покрытие


