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10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Недоделки недопустимы
В Орле в 2021 году в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё» планируется 
благоустроить 43 двора. На работы будет направлено 
около 89 млн. рублей из Дорожного фонда области, 
а также средства горбюджета.

В областном центре в следующем году продолжится 
благоустройство Детского парка (второй этап), территория 
выбрана по результатам рейтингового голосования. 
Финансирование проекта — федеральные средства в сумме 
90 млн. рублей.

Также будет продолжена работа по комплексному 
благоустройству парка Победы. Площадь 
благоустраиваемой территории — 13 га. Договор 
с подрядчиком заключён, стоимость контракта составляет 
94,6 млн. рублей, из которых 60 миллионов подлежит 
освоить в этом году.

На втором этапе ориентировочная площадь 
благоустройства — 27 га. Планируется создание 
мемориала, входной группы, организация освещения, 
видеонаблюдения, устройство детских, спортивных 
площадок, зон отдыха, летней сцены, некапитальных 
объектов общественного питания, пунктов проката 
спортинвентаря. Сметная стоимость превышает 150 млн. 
рублей, срок окончания работ — июль 2021 года.

Получены положительные заключения определения 
сметной стоимости работ по проектам благоустройства 
скверов им. Генерала А. П. Ермолова, им. Н. С. Лескова, 
им. И. А. Бунина, Воскресенского.

Заключение госэкспертизы по комплексному 
благоустройству территории городского парка культуры 
и отдыха в администрации Орла планируется получить 
до конца года. По благоустройству сквера Гуртьева, где 
в 2019 году проведён первый этап на 7,7 млн. рублей, 
предстоит подготовить решение администрации.

В Орле также планируется благоустройство сквера 
по ул. Льва Толстого, сквера Генерала Мартынова, 
бульвара Космонавтов, сквера Воронова, территории 
Медведевского леса, которую предполагается расширить. 
По благоустройству последнего объекта предъявлен 
ряд претензий, которые подрядчик должен устранить 
за собственный счёт.

Ещё два проблемных объекта в Орле — это дворы 
по ул. Горького, д. 52 и по ул. Металлургов, д. 54. Работы 
по ул. Горького, д. 52 планируется завершить до морозов. 
Работы по ул. Металлургов, д. 54, где сделано только 
20 % от всего объёма, в этом году завершить не удастся. 
Но за счёт спонсоров территория будет засыпана щебнем 
и таким образом подготовлена к зиме.

Дополнительные объекты
В рамках выделенных лимитов на 2021 год в г. Ливны 
предусмотрено проведение работ по благоустройству 
восьми дворовых и трёх общественных пространств.

Общий объём финансирования — 32,1 млн. рублей, 
из которых 13,8 миллиона — средства Дорожного фонда 
области, 18,3 млн. рублей — федерального, областного 
и муниципального бюджетов.

После конкурсных процедур по дворовым территориям 
сложилась экономия в размере 2,2 млн. рублей. На эти 
средства дополнительно запланировано благоустройство 
ещё трёх дворов. Сэкономленные средства после торгов 
по трём общественным пространствам будут израсходованы 
на благоустройство парка «Славянский сад».

Новые дороги
На Орловщине введён в эксплуатацию 31 объект 
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

На шести дополнительных объектах в Орле и Орловском 
районе завершены сезонные асфальтовые работы. 
Напомним, всего в 2020 году на ремонт автомобильных 
дорог местного значения за счёт средств Дорожного фонда 
области предусмотрено 1,42 млрд. рублей.

Елена САВИНА

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ
В Орле активно идут работы по благоустройству общественных территорий

В праздничный день 
4 ноября губернатор 
Андрей Клычков 
и мэр города Орла 
Юрий Парахин 
проконтролировали ход 
работ по благоустройству 
сквера Комсомольцев 
и парка Победы.

Т
ак, в сквере Комсомоль-
цев подрядчик ООО «Тех-
спецкомплект» выполнил 
большую часть работ: на 

объекте почти полностью 
благоустроена тропиночная 
сеть, оборудована спортив-
ная площадка с баскетболь-
ным кольцом и тренажёрами. 
Кроме того, в сквере появи-
лась арочная скамья, обору-
дованная подсветкой. Оста-
лось подключить освеще-
ние и установить систему 
видеонаблюдения.

Вокруг многолетних лип 
вырыты дренажные ямы, 
которые заполнят гранит-
ным щебнем, а сверху укро-
ют сеткой — чтобы деревья 
дольше оставались здоровы-
ми и были защищены от усы-
хания. Уделяется внимание 
и благоустройству прилега-
ющей к скверу территории.

В парке Победы работы 
также идут полным ходом — 
обустраивается тропиночная 
сеть, ведётся санитарная опи-

ловка деревьев. На объекте 
задействовано более 200 ра-
бочих и несколько десятков 
единиц техники.

— Обустройство парка ве-
дётся в хорошем ритме. Учи-
тывая ухудшение погоды, 
важно обеспечить оператив-
ность в достижении постав-
ленных задач и высокое ка-
чество проведённых работ, — 
подчеркнул глава региона.

К весне 2021 года в парке 
планируется установить ла-
вочки и урны, уличные фона-
ри, биотуалеты, оборудовать 
парковку. Кроме того, здесь 

появится и система видеонаб-
людения, которая позволит 
следить за правопорядком 
и поможет в розыске ванда-
лов, если таковые появятся.

Губернатор в тот день 
посетил и строительную 
площадку многофункцио-
нального спорткомплекса 
на Центральном стадионе 
им. В. И. Ленина. Здесь за-
вершается облицовка фасада 
центрального блока здания, 
ведётся отделка помещений. 
Завершено строительство 
пристроек.

Ирина ВЕТРОВА
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В благо-
устройстве 
важны 
и высокое 
качество работ, 
и оперативность, 
и выполненные 
пожелания 
жителей

Облицовка 
фасада 
спорт-
комплекса 
на Централь-
ном стадионе 
завершается

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Шаблыкинский район: 
вектор развития
Шаблыкинский район существенно увеличивает 
показатели в аграрной отрасли, расширяет участие 
в нацпроектах, привлекает инвесторов.

6ноября в Шаблыкинском районе с рабочей поездкой 
побывал глава региона Андрей Клычков. Участниками 
мероприятия также стали руководитель департамента 

образования области Татьяна Крымова, начальник 
управление физической культуры и спорта области 
Алексей Берестов, депутат областного Совета, председатель 
комитета по науке, образованию и культуре Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации Юлия 
Мальфанова.

Андрей Клычков посетил социально значимые 
объекты Шаблыкинского района. После ремонта открыт 
памятник участникам локальных конфликтов. Он создан 
на средства местного бюджета по инициативе воинов-
интернационалистов района. По завершении церемонии 
гости почтили минутой молчания память погибших 
защитников Отечества.

Также глава региона посетил Шаблыкинскую 
детско-юношескую спортивную школу, которая была 
капитально отремонтирована нынешним летом в рамках 
межведомственной инвестиционной программы «Развитие 
и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры 
Орловской области на 2020 год». В Шаблыкинской средней 
школе им. Героя Советского Союза А. Т. Шурупова Андрей 
Клычков познакомился с работой центра «Точка роста».

Кроме того, глава региона встретился с жителями 
многоквартирных домов по улице Тургенева 
в п. Шаблыкино, где в следующем году запланирован 
ремонт дворовых территорий в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды», пообщался 
с коллективом Шаблыкинской центральной районной 
больницы.

Подробно о пребывании губернатора в Шаблыкинском 
районе читайте в следующем номере «Орловской правды».

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Горький вкус 
сладкой болезни
Чем опасен сахарный диабет? Возможно ли от него 
защититься? Имеет ли значение наследственность? 
Какие инсулины получают орловские диабетики? 
При каких симптомах надо обратиться к врачу? 
Где в Орле можно получить исчерпывающую 
информацию о том, что такое диабет и как с ним жить?

На эти и другие вопросы, связанные с сахарным 
диабетом, ответит врач-эндокринолог высшей 
категории Оксана Георгиевна Гирич в четверг 12 ноября 

в редакции газеты «Орловская правда» с 11.30 до 12.30.
Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 

по телефону 47-55-69. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции orp@idorel.ru

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Выше нормы
Орловская область 
в несколько раз 
перевыполнила 
ряд показателей 
национальных проектов.

Положительная динамика 
наблюдается по всем на-
правлениям. В настоящее 

время полностью выполнено 
72 показателя из 160. Об этом 
было объявлено 9 ноября 
на аппаратном совещании 
в администрации области.

В этом году количество 
показателей выросло. К пе-
речню прошлого года добави-
лись 19 новых нормативов по 
направлениям «Человеческий 
капитал» и «Экономический 
рост». Это связано с началом 
реализации проекта «Произ-
водительность труда» и до-
бавлением в ряд проектов 
новых мероприятий.

— Вопрос  реализации 
национальных проектов 
находится на постоянном 

контроле. Мы внимательно 
следим за выполнением 
необходимых показателей. 
Даже в сложных эпидемио-
логических условиях нужно 
добиться хороших резуль-
татов, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Добавим, что Президент 
России Владимир Путин по-
ручил правительству страны 
подготовить поправки в на-
циональные проекты с учё-
том влияния эпидемии на 
процессы достижения ранее 
установленных показателей.

В настоящее время регио-
нальными органами власти 
в профильные министерства 
направлены предложения по 
корректировке паспортов 
федеральных проектов и клю-
чевых показателей. После 
их утверждения изменения 
будут внесены и в проекты 
Орловской области.

Александр ТРУБИН

ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться, учиться и ещё раз учиться
За последние три года 
в рамках грантовой 
поддержки поощрено 
более ста педагогов 
на сумму свыше пяти 
миллионов рублей.

Вопросы развития кад-
рового  потенциала 
региональной системы об-

разования обсудили 9 ноября 
на аппаратном совещании 
в администрации области.

Орловщина является од-
ним из лидеров по количеству 
побед во всероссийских кон-
курсах профессионального 
мастерства. Среди триумфа-
торов состязаний — Дарья 
Курасова, Оксана Бойко, Свет-
лана Третьякова, Виктория 
Орлова, Елена Пелепейченко 
и многие другие.

— Современная система 
образования — сложный 
механизм, который  ди-
намично  развивается . 
Учителя должны постоянно 

совершенствоваться. Наши 
педагоги профессионально 
выполняют свои обязанности 
и качественно справляются 
с выпавшей на их долю на-
грузкой, — сказал губернатор 

Орловской области Андрей 
Клычков.

В регионе постоянно рас-
тёт количество проводимых 
конкурсов профессионально-
го мастерства, увеличивается 

и число их участников. Так, 
за три последних года число 
участников выросло на 44 %, 
а количество конкурсов — на 
60 %. В 2020 году в различных 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства приняли 
участие более 1100 педагоги-
ческих работников Орловской 
области.

— Эти цифры — не пре-
дел, конкурсы становятся 
значимой частью профес-
сионально-личностного 
развития педагогов и ме-
ханизмом визуализации 
педагогического творчества. 
Для нас также очень важно, 
что участие в конкурсе ста-
новится для управленца или 
педагога лишь началом его 
уникального профессиональ-
ного маршрута, — сказала 
руководитель департамента 
образования  Орловской 
области Татьяна Крымова.

Александр СТУПИН
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ИЗВЕЩЕНИЕ
10 ноября 2020 года в 10 часов 

в здании администрации Орловской области 
состоится пятьдесят третье заседание 

Орловского областного Совета народных 
депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области 
№ 596-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 587-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об основах охраны здоровья граждан в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 589-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области 
№ 603-6 «О признании утратившим силу Закона 
Орловской области «Об оценке бюджетной, 
социальной и экономической эффективности 
налоговых льгот, устанавливаемых отдельным 
категориям налогоплательщиков» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 601-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О налоге на имущество организаций» (второе 
чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 593-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 586-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 599-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О местном самоуправлении в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 618-6 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 619-6 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 620-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области 
№ 606-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Орловской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков — индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощённую 
систему налогообложения» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 622-6 
«О применении на территории Орловской области 
инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 609-6 
«Об установлении величины прожиточного 
минимума для детей в Орловской области на 
2021 год в целях установления ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка, предусмотренной 
Законом Орловской области «О ежемесячной 
денежной выплате на ребёнка» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области 
№ 625-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Орловской области «Об установлении в Орловской 
области на 2021 год величины прожиточного 
минимума пенсионера в целях установления 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 614-6 
«О внесении изменения в Закон Орловской области 
«О дополнительных гарантиях реализации права 
граждан на обращение в Орловской области» 
(первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 615-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью в Орловской 
области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 613-6 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области 
на 2021—2023 годы» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области 
№ 595-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Орловской области» 
(первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области 
№ 617-6 «О внесении изменений в статью 6.2 
Закона Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения» 
(первое чтение).

21. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Регламент Орловского областного 
Совета народных депутатов».

22. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «О Порядке 
проведения дистанционных заседаний Орловского 
областного Совета народных депутатов, Президиума 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
комитетов Орловского областного Совета народных 
депутатов в режиме видеоконференции».

23. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов 
избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2020 год».

24. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов 
избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2021 год».

25. О назначении мировых судей.
26. О проекте постановления Орловского 

областного Совета народных депутатов «О внесении 
изменения в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов 
«О составе комитетов Орловского областного Совета 
народных депутатов».

27. О кадровой политике Департамента 
здравоохранения Орловской области 
по укомплектованию медицинских организаций 
врачебными кадрами и средним медицинским 
персоналом.

ЗНАЙ НАШИХ!

Когда дело по плечу
Депутат Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Юлия Мальфанова избрана 
председателем комитета 
по науке, образованию 
и культуре Палаты 
молодых законодателей 
при Совете Федерации 
ФС РФ.

2 ноября в ходе проходив-
шего в онлайн-форма-
те заседания комитета 

Юлия Мальфанова рассказа-
ла об итогах всероссийско-
го конкурса творческих работ 
«Моя семья в Великой Оте-
чественной войне» (он был 
предложен советом молодых 
депутатов Орловской области 
и активно поддержан Пала-
той молодых законодателей 
при Совете Федерации ФС 
РФ), а также о реализации 
проекта «Память говорит».

Конкурс нашёл живой от-
клик у молодёжи — в нём при-
няли участие все 85 регионов 
России. Получено более 1800 
интересных творческих ра-
бот, многие ребята прикла-
дывали к тексту видео и фо-
тографии из семейного архи-
ва, ксерокопии военных доку-
ментов. Сейчас конкурсные 
работы проходят независи-
мую оценку, и уже совсем ско-
ро будут известны результа-
ты конкурса.

Итогом же реализации 
проекта «Память говорит» 
стало создание одноимённо-
го фильма, участниками кото-
рого стали ветераны Великой 

Отечественной войны. Они 
рассказали о страшных собы-
тиях самой кровопролитной 
в истории человечества вой-
ны, о том, какой ценой доста-
лась советскому народу Вели-
кая Победа. Съёмки прошли 
в Орловской, Тамбовской, Ка-
лужской, Курской, Москов-
ской, Смоленской, Тульской, 
Белгородской, Воронежской 
областях, а также в Москве. 
Премьера документального 
фильма «Память говорит…» 
состоялась 31 мая на телека-
нале «Вместе.РФ».

Юлия Мальфанова отме-
тила, что проект был высоко 
оценён зрителями, а Предсе-
датель Совета Федерации ФС 
РФ Валентина Матвиенко по-
ручила продолжить реализа-
цию этого важного проекта 

и заняться дальнейшим сбо-
ром видеоматериалов о вете-
ранах Великой Отечествен-
ной войны.

И работа над новым филь-
мом о ветеранах продол-
жена. Съёмки уже прошли 
в Санкт-Петербурге. Члены 
Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации ФС 
РФ Юлия Мальфанова, Дми-
трий Бубнов и Никита Ти-
тенко встретились с ветера-
нами, пережившими блока-
ду Ленинграда.

В завершение заседания 
комитета Палаты молодых 
законодателей в связи с тем, 
что председатель комитета 
Ольга Вежеева сложила свои 
полномочия, состоялись вы-
боры нового председателя. 
Кандидатом на эту должность 

была предложена депутат Ор-
ловского областного Совета, 
член Палаты молодых зако-
нодателей при Совфеде Юлия 
Мальфанова. Единогласным 
решением коллег она и ста-
ла новым председателем 
комитета.

Юлия Мальфанова по-
благодарила  коллег  за 
поддержку:

— Понимаю, какая от-
ветственность ложится на 
меня. Постараюсь оправ-
дать оказанное мне дове-
рие, — сказала она. — Впере-
ди нас ждёт большая и инте-
ресная работа. Знаю, любое 
дело по плечу, если браться 
за него дружной командой 
единомышленников!

Андрей СЛАВИН

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Юрий Савенков: 

«Равнодушных здесь 
быть не должно»
Ежегодно полицейскими раскрываются тысячи преступлений. Обеспечиваются 
общественная безопасность и порядок во время проведения массовых 
мероприятий. И в будни, и в праздники орловские полицейские — на посту. 
Они с честью несут службу и на территории Северо-Кавказского региона

В этот праздничный 
день мы выражаем 
благодарность людям, 
которые не жалеют своих 
жизни и здоровья ради 
нашей безопасности, мира 
и спокойствия.

В 
преддверии профес-
сионального праздни-
ка начальник УМВД Рос-
сии по Орловской обла-

сти генерал-майор полиции 
Юрий Савенков рассказал 
корреспонденту «Орловской 
правды» о трудовых буднях 
сотрудников регионального 
управления.

— Юрий Николаевич, 
до конца 2020 года остаёт-
ся два месяца. Как в целом 
можете охарактеризовать 
уходящий год?

— Каких-то глобальных по-
трясений не допустили. Хотя 
с середины марта до насто-
ящего времени проведение 
публичных массовых меро-
приятий частично приоста-
новлено, сотрудники ОВД 
всё равно принимают уча-
стие в общественных меро-
приятиях, охраняя порядок. 
Конечно, сказалась и панде-
мия — она держит нас в опре-
делённых рамках, но никто не 
снимал задач по охране обще-
ственного порядка и раскры-
тию преступлений. Сотруд-
никам приходится нелегко, 
ведь работа большинства по-
лицейских предполагает по-
стоянный контакт с людьми, 
среди которых периодически 
оказываются и инфицирован-
ные коронавирусом. В итоге 
часть личного состава «выпа-

дает» из служебного процес-
са. В целом, даже несмотря на 
эпидемию, удалось сработать 
не хуже, чем в прошлом году, 
а по некоторым направлени-
ям даже лучше.

— Как вы оцениваете 
криминогенную обстанов-
ку на Орловщине?

— Во взаимодействии со 
всеми правоохранительны-
ми органами нам удалось 
не только сдержать вал пре-
ступности на уровне прошло-
го года, но и очередной раз 
снизить его. Количество за-
регистрированных на терри-
тории региона преступлений 
по итогам 10 месяцев снизи-
лось на 3,4 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Меньше за-
регистрировано убийств, фак-
тов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
разбойных нападений, краж, 
в том числе сотовых телефо-
нов, карманных краж, угонов 
транспортных средств.

Немаловажную роль в сни-
жении преступности играет 
профилактическая работа, ко-
торую проводят как участко-
вые уполномоченные поли-
ции, так и сотрудники дру-
гих служб.

Оценивать же наш труд, 
думаю, должен не я, а люди, 
ради которых мы работаем. 
Я всегда готов выслушать не 
только пожелания, но и кри-
тические замечания от жи-
телей нашей области: ведь 
критика — это сигнал того, 
что где-то что-то, возмож-
но, недоделано. Значит, бу-
дем принимать дополнитель-
ные меры.

Для нас главный показа-
тель — это отношение людей. 
Конечно, мы стремимся к рас-
крытию преступлений, ведь 
за каждым из них — людское 
горе, но в целом наша рабо-
та складывается из многих 
факторов.

— Какова ситуация с 
кадрами в региональном 
управлении?

— Традиционно Орловская 
область — одна из передовых, 
если можно так сказать, по 
укомплектованности. Хотя 
и текучка есть — некоторые 
сотрудники просто не выдер-
живают такой нагрузки и от-
ветственности и уходят, есть 
и такие, которых приходит-
ся увольнять за проступки на 
службе, а то и преступления. 
Нашему кадровому аппара-
ту, который занимается от-
бором и расстановкой сотруд-
ников, обучением и воспита-

нием, удаётся держать так на-
зываемый рабочий процент: 
по итогам года некомплект 
обычно около 1 %. Это до-
стойный показатель в срав-
нении с другими регионами.

Конечно, хотелось бы, 
чтобы на службу всегда шли 
люди достойные, профессио-
нальные. Меня больше все-
го беспокоит, когда сотруд-
ники сами нарушают закон. 
Ведь у нас достаточно боль-
шой коллектив, и даже еди-
ничные случаи бросают тень 
на всё управление, подрыва-
ют авторитет того большин-
ства сотрудников, которые 
пришли работать для людей, 
по зову сердца, часто рискуя 
своей жизнью.

Неприемлемым для со-
трудника полиции качеством 
считаю равнодушие — когда 
человек пришёл на службу, 
знает, что должен отдавать 
себя этой работе, уделять 
внимание людям, а сам без-
деятельный, просто отсижи-
вается на месте… Ведь люди 
идут с горем, просьбой о по-
мощи, иногда им нужен про-
сто совет. А равнодушные со-
трудники даже на заявления 
реагируют спустя рукава, не 
разбираясь в проблеме чело-
века. Такого не понимаю и не 
прощаю.

В то же время очень гре-
ет душу большое количество 
благодарностей, поступаю-
щих в адрес сотрудников по-
лиции: это ещё раз доказы-
вает, что достойных кадров 
у нас немало!

— Уже более семи ме-
сяцев в связи с пандеми-
ей коронавируса отменены 

и личные приёмы граждан, 
которые вы регулярно про-
водили. Как сейчас держите 
связь с населением?

— Живое общение с людь-
ми не заменишь ничем, очень 
не хотелось бы отменять та-
кой способ взаимодействия, 
однако сегодняшняя эпид-
ситуация выбора не остав-
ляет. Но мы связь с населе-
нием не прерываем — это 
и телефоны доверия, и ин-
тернет-обращения на сайте 
УМВД. Часто, если в обраще-
нии что-то непонятно, звоню 
по оставленному номеру те-
лефона и уточняю. В любом 
случае общение с жителями 
Орловщины не прекращает-
ся. Вот, например, за 10 ме-
сяцев 2020 года в УМВД Рос-
сии по Орловской области 
поступило свыше 3400 об-
ращений граждан и органи-
заций, из них почти 1600 — 
непосредственно от граждан 
(около тысячи из которых — 
посредством сети Интернет). 
Из общего количества обра-
щений почти 880 жалоб — 
на недостатки в работе орга-
нов внутренних дел, в 41 из 
них сведения подтвердились, 
виновные сотрудники при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

— Орловские полицей-
ские несут службу не толь-
ко в своей области, но и от-
правляются в командиров-
ки в Северо-Кавказский ре-
гион. Вы постоянно следите 
за обстановкой на той тер-
ритории и даже регулярно 
туда выезжаете…

— Да, руководство управ-
ления совершает рабочие по-

ездки на Северный Кавказ, 
целью которых является кон-
троль за организацией слу-
жебно-боевой деятельности, 
изучение морально-психо-
логического климата в кол-
лективах, оказание помощи 
в решении социально-быто-
вых вопросов. Кроме того, мы 
доставляем посылки коман-
дированным сотрудникам, 
а также детально изучаем ус-
ловия, в которых проживают 
орловцы. В данный момент 
службу в Северо-Кавказском 
регионе несёт 61 полицей-
ский из Орловской области.

Мы отдаём дань уважения 
сотрудникам органов вну-
тренних дел, находящимся 
на боевом посту на Север-
ном Кавказе, и бережно хра-
ним память обо всех погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга.

— Юрий Николаевич, 
что пожелаете сотрудни-
кам органов внутренних 
дел в профессиональный 
праздник?

— Я считаю, что это народ-
ный праздник. От всей души 
поздравляю всех сотрудни-
ков и хочу пожелать им пре-
жде всего здоровья, помень-
ше негативных моментов, 
побольше положительных 
эмоций. Чтобы было удов-
летворение от выполненной 
работы, чтобы в семьях всег-
да всё было хорошо. Особая 
благодарность — ветеранам: 
ведь именно они научили нас 
всему, передали свой бесцен-
ный опыт. Желаю им здоро-
вья и долголетия!

Ирина ВЕТРОВА

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны 

органов внутренних дел Российской Федерации!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Благодаря вашей слаженной работе жители Орловщины 

могут быть спокойны и уверены в завтрашнем дне. Ведь 
на страже их безопасности стоят настоящие профессионалы, 
люди истинного мужества и силы духа.

Подстраиваясь под современные реалии, орловская полиция 
неустанно повышает профессионализм сотрудников, внедряет 
новые технологии, модернизирует технические средства 
и автопарк.

Наши совместные усилия позволят и впредь обеспечивать 
высокий уровень раскрытия преступлений, обеспечения 
законности и правопорядка.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность 
за доблестную службу на благо всей Орловской области.

Крепкого здоровья, счастья, мира, успехов!
Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником.

Вы посвятили жизнь очень нелёгкому, 
но благородному делу — стоять на страже 
правопорядка и законности. В основе вашей 
работы — уважительное отношение к человеку 
и беспрекословное соблюдение законодательства. 
Ваша профессия требует таких личностных качеств, 

как выдержка, стойкость духа, полная самоотдача, готовность 
прийти на помощь в любую минуту тем, кто в этом нуждается.

Личный состав органов внутренних дел Орловской области 
действует чётко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. 
За проявленные мужество и героизм многие сотрудники 
отмечены высокими наградами.

Благодаря вашей работе общественно-политическая 
ситуация в регионе остаётся стабильной. И даже в праздничный 
для себя день вы стоите на посту.

Отдельную благодарность я также хочу выразить родным 
и близким сотрудникам органов внутренних дел за понимание 
и поддержку, которые они проявляют. И, конечно, низкий 
поклон ветеранам, тем, кто верой и правдой служил народу 
и своей стране, тем, кто передавал и передаёт опыт новым 
поколениям служителей правопорядка.

Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность 
за доблестную службу, преданность своему делу, чёткую 
гражданскую позицию. Пусть в ваших семьях царят 
согласие и благополучие. Крепкого здоровья, бодрости духа 
и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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ЦИФРЫ

На данный момент в структуре 
преступности доля преступлений 
против собственности составляет

62,1 %,
посягательства против личности — 

12,6 %,
сегмент преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
составляет 

7,7 %, 
преступления экономической 
и коррупционной направленности 
занимают

5,7 %

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

О бюджете, 
медкадрах 
и других важных 
вопросах
Сегодня состоится 53-е заседание Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Дата, время, место и повестка очередной сессии 
облсовета были утверждены 6 ноября на заседании 
президиума регионального парламента, которое 

провёл и. о. председателя областного Совета Геннадий 
Сафонов.

Сессия Орловского облсовета начнётся по традиции 
в 10.00 в круглом зале обладминистрации. В основную 
повестку заседания включены 24 вопроса. В частности, 
парламентарии рассмотрят проекты законов 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», а также утвердят корректировки 
регионального бюджета на 2020 год.

По информации пресс-службы облсовета, народные 
избранники также рассмотрят законопроекты 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области на 2021—
2023 годы», «Об установлении величины прожиточного 
минимума для детей в Орловской области на 2021 год 
в целях установления ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка, предусмотренной Законом Орловской 
области «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка» 
и ряд других.

В рамках правительственного часа депутаты 
облсовета обсудят работу областного департамента 
здравоохранения по укомплектованию медицинских 
организаций врачебными кадрами и средним 
медперсоналом.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Юлия 
Мальфанова:
— Знаю, 
любое дело 
по плечу, 
если браться 
за него 
дружной 
командой 
единомыш лен-
ников!
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Еленой МАШУКОВОЙ

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ
На этой неделе в России стартовали заключительные 

мероприятия молодёжных Дельфийских игр. Соревнования 
творческих талантов в разных номинациях, среди 
которых театр, танец, классическая и народная музыка, 
живопись, дизайн, фотография и другие направления, 
проходят в Омской области с 6 по 11 ноября. Конкурсная 
и фестивальная программы, церемонии награждения 
в номинациях, экскурсионная программа впервые в истории 
Дельфийских игр пройдут в онлайн-формате. Более 
миллиона участников из 115 стран мира боролись за право 
выйти в финал конкурса. XIX молодёжные Дельфийские 
игры России проводятся в целях выявления и поддержки 
творчески одарённых детей и молодёжи России, 
просвещения, эстетического и патриотического воспитания, 
формирования нравственных ценностей среди молодёжи, 
укрепления единого культурного пространства страны, 
сохранения и развития культурного потенциала субъектов 
Российской Федерации, создания условий для творческой 
самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала 
детей и молодёжи, гармоничного становления личности, 
развития событийного туризма и волонтерского движения. 
В этом году состязания молодых талантов посвящены 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и включены в План основных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года памяти и славы. Всего будет 
разыграно 76 комплектов наград.

В ПОИСКЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЕТОВАННЫХ…
На этой неделе стало известно о планируемом запуске 

в режиме онлайн Публичной кадастровой карты России. 
Информация об этом появилась на сайте ведомства. 
Росреестр намерен заключать соглашения о размещении 
на ней информации из регионов о незадействованных, 
но пригодных для жилищного строительства участках 
земли. Впервые на одной платформе — Публичной 
кадастровой карте — потенциальные инвесторы 
смогут получить необходимые сведения о пригодном 
для строительства участке. 

На сегодня Росреестром выявлено уже более 5,5 тысяч 
земельных участков и территорий общей площадью более 
100 тысяч гектаров, которые, по оценкам службы, могут 
быть дополнительно использованы под постройку 500 млн. 
кв. м жилья. Задача реализуется в рамках достижения 
целевого показателя национального проекта «Жильё 
и городская среда», в соответствии с которым к 2024 году 
предусмотрено вовлечь в жилищное строительство 
земельные участки общей площадью более 50 тысяч 
гектаров. Кстати, на реализацию государственной 
программы «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области» в 2020—2025 годах 
планируется выделить почти 2,5 миллиарда рублей.

ТУШКА, ПРОЩАЙ!
Свой последний гражданский рейс совершил в начале 

ноября легендарный советский среднемагистральный 
пассажирский самолёт, разработанный более полувека 
назад в ОКБ А. Н. Туполева. С 80-х годов и по настоящее 
время Ту-154 оставался самым массовым отечественным 
лайнером на авиалиниях средней протяжённости. 
Несколько десятилетий «тушка» являлся основным 
гражданским авиаперевозчиком не только в России, 
но и в 15 странах мира, включая Германию, Китай, 
Корею и Кубу. В нашей стране за полвека было выпущено 
более 900 таких самолётов. Скоростной и безопасный 
Ту-154 мог продолжать полёт даже в том случае, если 
один из двигателей по каким-либо причинам откажет. 
Основанием для вывода самолёта из эксплуатации назван 
большой расход топлива, даже с учётом того, что двигатели 
в крейсерском полёте работают на пониженных режимах. 
Его замена — отечественный самолёт МС-21, который, 
вопреки иностранным санкциям, готовится к первому 
полёту с отечественной силовой установкой ПД-14. 
Серийное производство нового среднемагистрального 
узкофюзеляжного лайнера, по заявлению Минпромторга 
РФ, начнётся в ближайшее время.

ШЁЛ ПО ГОРОДУ ТРАМВАЙ

6 ноября Центральная детская библиотека имени 
И. А. Крылова опубликовала онлайн-библиопанораму 
«Шёл по городу трамвай» в рамках акции «Орёл: имена, 
события, факты». 3 ноября 1898 года в Орле состоялось 
торжественное открытие регулярного движения 
электрических трамваев. Действующая до сегодняшнего дня, 
орловская трамвайная система входит в тройку старейших 
электрических трамвайных систем России. Трамвай 
в современном Орле остаётся актуальным транспортным 
средством, которое даже в часы пик позволяет быстро 
и комфортно перемещаться по городу, минуя пробки.

Историю орловского трамвая, который пережил 
революцию, две войны и «перестройку», в этом году 
отметив своё 122-летие, рассказали читателям сотрудники 
библиотеки на странице Крыловки в социальной сети 
«ВКонтакте».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В Орловском Доме литераторов подведены итоги 

открытого областного литературного конкурса «Солнечные 
часы», посвящённого 150-летию великого русского 
писателя Ивана Алексеевича Бунина. Организаторами 
конкурса выступили управление культуры и архивного дела 
Орловской области, БУКОО «Орловский Дом литераторов» 
и Орловская областная организация Союза писателей 
России.

Компетентное конкурсное жюри, состоящее из 
писателей — членов Орловской областной организации 
Союза писателей России, распределило места среди 
победителей следующим образом.

В номинации «Поэзия» лучшими признаны поэтические 
подборки Софьи Вахниной из Москвы и Ирины Китовой 
из Саратовской области. Второе место поделили Ирина 
Горбань из ДНР и Валентина Киселёва из города Дмитровска 
Орловской области. На третьем месте — Зарина Бикмуллина 
из Казани и Галина Шубникова из Кировской области.

Обладатели специальных дипломов «За образность 
поэтического видения» стали Екатерина Анучина 
(г. Рыбинск, Ярославская область), Александр Гордеев 
(г. Мценск, Орловская область), Сергей Гринёв (г. Орёл) 
и Сергей Чуриков (г. Оренбург).

В номинации «Проза» победителем стал наш земляк 
Сергей Цевменко. Второе место жюри присудило Анне 
Бабиной из Санкт-Петербурга и самому молодому 
участнику конкурса — Илье Выговскому из Владивостока. 
Третье место — у Майи Галицкой из города Буда-Кошелёво 
(Беларусь) и Евгении Шестовой из Нижнего Новгорода. 
Специального диплома «За искренность и образное 
осмысление мира» удостоена прозаик Анастасия Жирнякова 
из Ростова-на-Дону.

Всего в конкурсе приняли участие произведения 
75 литераторов из 31 региона Российской Федерации, 
а также из Беларуси и ДНР.

Торжественное награждение победителей конкурса 
планировалось в день памяти И. А. Бунина, 8 ноября 
2020 года, на площадке около памятника писателю в Орле, 
но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
пройдёт в дистанционном режиме.

ИТОГИ

Платить по долгам никогда не поздно
Орловские судебные 
приставы-исполнители 
подвели итоги работы 
за девять месяцев 
2020 года.

С учётом  сложившейся 
эпидемиологической 
ситуации в этот отре-

зок времени приставы сде-
лали акцент на электронном 
взаимодействии с должни-
ками, кредитными учреж-
дениями и организациями. 
Исключение  составляли 
лишь социально значимые 
производства.

СНАЧАЛА ДОЛГ, 
ПОТОМ ЗАГРАНИЦА

За это время окончено 
и прекращено более 106 тыс. 
исполнительных производств, 
из  них  свыше  86 тыс . 
завершено фактическим 
исполнением требований 
исполнительных документов. 
В пользу взыскателей взы-
скано более 1,7 млрд. рублей, 
из них в бюджетную систему 
РФ — более 670 миллионов.

За девять месяцев 2020 года 

было составлено более 2 тыс. 
актов ареста имущества 
должников, среди которых 
759 транспортных средств 
и 319 объектов недвижимого 
имущества. В результате при-
нудительной реализации иму-
щества должников взыскано 
более 15 млн. рублей.

Эффективной мерой при-
нудительного исполнения 
остаётся ограничение долж-
ников в специальном праве на 
управление транспортными 
средствами.

— Это приостановление 
действия водительского удо-
стоверения, которое вводится 
судебным приставом-испол-
нителем в отношении лиц, 
имеющих неоплаченные 
долги по исполнительным 
документам. В настоящее 
время в Орловской области 
1776 водителей, не испол-
нивших свои обязательства 
по судебным решениям, огра-
ничены в праве управления 
транспортным средством, — 
пояснили в ведомстве.

Действенной мерой, при-
меняемой в отношении долж-

ников, является ограничение 
права на выезд за границу. 
Причём количество невыезд-
ных должников растёт каж-
дый год. За истекший период 
2020 года около 1300 орловцев 
полностью или частично опла-
тили имеющуюся задолжен-
ность после запрета на выезд 
из страны. С учётом частич-
ной оплаты взыскателям 
перечислено более 90 млн. 
рублей, в том числе 2,8 мил-
лиона — задолженность по 
алиментам.

Что касается алиментов, 
то за отчётный период окон-
чено 2285 исполнительных 
производств о взыскании 

алиментов. К должникам- 
алиментщикам применяются 
такие меры, как временное 
ограничение права выезда 
за пределы РФ, обращение 
взыскания на доходы, счета 
и имущество должников, 
привлечение к уголовной 
ответственности. За девять 
месяцев 2020 года судеб-
ными приставами-исполни-
телями составлено 583 акта 
ареста имущества должни-
ков по алиментам, свыше 
8 тыс. должников ограничены 
в праве выезда за пределы РФ, 
более 570 должников привле-
чены к административной 
ответственности.

СНЕСТИ ЗАБОР
Около 5 тыс. от общего 

числа производств, нахо-
дящихся на исполнении 
в Орловской области, состав-
ляют исполнительные произ-
водства неимущественного 
характера, в которых суд обя-
зывает должника совершить 
определённые действия. 
Например, снести забор, осво-
бодить помещение, не чинить 

препятствия. К этой катего-
рии также относятся ситуации 
с приостановлением деятель-
ности объекта.

За отчётный период на 
исполнении у судебных при-
ставов региона было 40 ис-
полнительных производств 
неимущественного характера 
о приостановлении деятель-
ности различных объектов.

— В случае приостановле-
ния на определённое время 
(например, на 90 суток) по 
постановлению суда дея-
тельности организации или 
какого-либо объекта ввиду 
нарушения санитарных норм 
должник может устранить 
допущенные нарушения до 
истечения установленного 
судом срока и ходатайство-
вать перед судом об отмене 
принятой меры до истечения 
установленного срока, — рас-
сказали в пресс-службе УФССП 
России по Орловской области.

О сносе самовольно возве-
дённых строений и освобож-
дении незаконно занимаемых 
помещений за девять меся-
цев 2020 года на исполнении 

у судебных приставов области 
было 23 исполнительных про-
изводства неимущественного 
характера.

УЗНАЙ О ДОЛГАХ
У любого гражданина есть 

возможность узнать о нали-
чии исполнительного произ-
водства через официальный 
интернет-сайт УФССП России 
по Орловской области. Сервис 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» предостав-
ляет возможность получить 
информацию по находя-
щимся на принудительном 
исполнении исполнитель-
ным производствам, внеся 
данные о должнике (Ф. И. О. 
гражданина либо наимено-
вание юридического лица).

С помощью этого сервиса 
можно погасить задолжен-
ность онлайн, используя элек-
тронные платёжные системы, 
или распечатать квитанцию 
для погашения задолженности 
в банке или отделении связи.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ЦИФРА

По итогам работы 
за 9 месяцев 2020 г. 
количество исполнительных 
производств в регионе 
составило

> 450 тысяч

«Самолечением лучше не заниматься»
Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Иван Залогин 6 ноября 
провёл для журналистов 
очередной онлайн-
брифинг, на котором 
ответил на вопросы, 
связанные 
с коронавирусной 
инфекцией.

— Что делать с очередями 
в поликлиниках? Не  ужели 
за месяцы пандемии в 
регионе так и не научи-
лись распределять потоки 
пациентов с температурой 
и без?

— Действительно, обра-
щения по поводу очередей 
в поликлиниках есть. Но 
происходящее не связано ни 
с организационными процес-
сами внутри медучреждения, 
ни с тем, что за месяцы пан-
демии «не научились распре-
делять потоки». Дело в том, 
что число заболевших увели-
чивается, а ведущих приём 
специалистов — уменьша-
ется: врачи, остальной мепер-
сонал тоже болеют (COVID, 
ОРВИ и т. д.). Мы усиливаем 
амбулаторное звено ордина-
торами, студентами старших 
курсов — как орловского вуза, 
так и вузов соседних городов. 
Например, московского, где 
учатся наши земляки, а также 

вузов Курска, Смоленска, 
Воронежа и т. д.

В  поликлиниках , где 
в  связи  с  требованиями 
Роспотребнадзора невоз-
можно организовать боль-
шее количество кабинетов 
приёма (например, поли-
клиника № 1 г. Орла), боль-
шинство людей обслуживают 
на дому. В учреждениях, где 
такая возможность есть, так 
как соблюдены требования 
Роспотребнадзора, приём 
больных в основном очный.

Мы усиливаем медицин-
ские амбулаторные под-
разделения , организуя 
колл-центры, мобилизуем 
специалистов других про-
филей, увеличиваем коли-
чество выездных бригад. 
Для обслуживания вызовов, 
поступающих из городских 
поликлиник, медучреждений 
Орловского района админи-

страция Орловской области 
предоставила транспорт. Эта 
работа будет продолжаться.

Пандемия — всеобщая 
беда. Мы должны друг другу 
помогать и постараться спо-
койнее, без эмоциональ-
ных всплесков реагировать 
на вызовы времени. Давайте 
будем друг к другу терпимее!

— Есть ли в нашей обла-
сти случаи повторного 
заражения? Тяжелее ли 
люди переносят болезнь 
во второй раз?

—  Д е й с т в и т е л ь н о , 
у 24 орловцев из общего числа 
зарегистрированных оказался 
повторный положительный 
тест на коронавирус. Забо-
левание у всех протекает 
по-разному, в зависимости от 
иммунитета. Однако тяжёлого 
течения зарегистрировано не 
было. Ранее у некоторых из 
этих пациентов болезнь про-
текала бессимптомно, без 
клинических проявлений. 
При повторном заболевании 
была температура и другие 
симптомы, но не в тяжёлой 
форме. Многих из этих паци-
ентов лечат на дому.

— Сколько среди забо-
левших детей? Насколько 
тяжело переносят болезнь 
они? Как школьники будут 
посещать учебные заведе-
ния после каникул, есть ли 
разработанный департа-
ментами здравоохранения 
и образования алгоритм?

— В настоящий момент из 
12747 заболевших 1169 слу-
чаев лабораторно подтверж-
дённой коронавирусной 
инфекции у детей (немногим 
более 9 % от общего количе-
ства). Болезнь у детей проте-
кает легче, чем у взрослых. 
За весь период пандемии 
их было госпитализировано 
169, сейчас на стационарном 
лечении — 13.

Что касается окончания 
каникул и организации после-
дующего обучения — да, такой 
алгоритм у департамента 
образования есть. Насколько 
мне известно, мои коллеги 
также активно информируют 
жителей о своих действиях.

— Стоит ли доверять 
народным способам лече-
ния при коронавирусе?

— Да, некоторые народные 
средства укрепляют иммуни-
тет в период простудных забо-
леваний. Но сведений о том, 
что те или иные народные 
способы лечения помогают 
при коронавирусе, у нас нет, 
поэтому самолечением лучше 
не заниматься.

— Если в Орловской обла-
сти будет большое число 
заболевших, прибегнут ли 
наши медики к помощи 
военных, чтобы быстро воз-
вести военный госпиталь? 
Где он будет располагаться 
и как планируется решать 
кадровый вопрос? Кто будет 
там работать, если в уже 

существующих больницах 
не хватает врачей?

— Насколько мне известно, 
сроки возведения таких 
«быстрых госпиталей» в дру-
гих субъектах РФ всё равно 
исчисляются несколькими 
месяцами  (около  трёх). 
Решение о помощи военных 
принимается на уровне 
федерального правитель-
ства, которое занимается 
мониторингом ситуации 
в каждом регионе. Наряду 
с этим каждый регион рас-
полагает только имеющимся 
в нём кадровым потенциалом. 
Усиливают бригады местных 
медработников — в основ-
ном для оказания методи-
ческой помощи, решения 
организационных вопросов. 
Департамент активно взаи-
модействует с Министерством 
здравоохранения и Прави-
тельством РФ.

Хотелось бы также на -
помнить, что сегодня мы 
оборудуем новые койки в 
Кромской ЦРБ. Кроме того, 
у нас есть дополнительный 
план по вводу таких коек 
в дальнейшем.

— Станут ли тес тировать 
на ковид каждого, а не 
только людей из контакт-
ной группы?

— Эти вопросы — в ком-
петенции главного санитар-
ного врача РФ. Сейчас делают 
тесты следующим катего-
риям пациентов: контакт-

ная группа, люди из группы 
риска с пневмонией, соци-
альные работники, медицин-
ские работники и некоторые 
другие. Всех тотально обсле-
довать мы, естественно, 
не сможем. Но, вероятно, 
какие-то изменения относи-
тельно тестирования внесут, 
и тогда мы обязательно о них 
проинформируем.

— Будут ли выделены 
дополнительные средства 
на закупку аппаратов КТ?

— В этом году мы при-
обрели четыре компью-
терных томографа, три уже 
установлены. Один аппарат 
доставят в онкодиспансер. 
Дополнительные КТ при-
обретут в следующем году, 
в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение». Это слож-
ная аппаратура, приобрести 
и установить её не так-то про-
сто. Кроме того, хочу обра-
тить ваше внимание: любое 
КТ-исследование — серьёзная 
лучевая нагрузка на человека, 
поэтому должно осуществ-
ляться строго по показаниям 
врача, чтобы не принести 
больше вреда, нежели пользы. 
И у нас также есть рентгеноу-
становки, которые позволяют 
на ранних стадиях определить 
степень поражения лёгких 
и поставить диагноз пациен-
там с осложнённым течением 
ковид-инфекции.

Пётр ЛОМОВ

ШКОЛА В КВАРТИРЕ
В Орловской области родители учащихся могут перевести их на дистанционное обучение

Об этом на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции 5 ноября 
сообщила руководитель 
департамента образования 
области Татьяна Крымова.

— Всего в первой четверти 
по заявлениям родителей 
162 школьника вышли на 
индивидуальный учебный 
план с использованием дис-
танционных образователь-
ных технологий. Родители 
при наличии возможности 
могут перевести  своего 
ребёнка на дистанционное 
обучение в любой момент, — 
сказала она.

Глава региона поручил 
провести работу с директо-
рами школ, чтобы инициатива 
о переходе на дистанционку 
исходила от них, а также от 
классных руководителей — 
в случае, если таковым будет 
пожелание родителей.

— Если не захотят — учеб-
ный процесс продолжится 
в обычном режиме, — ска-
зал Андрей Клычков.

По словам руководителя 
регионального Управления 
Роспотребнадзора Алексан-
дра Румянцева, в нашем реги-
оне проведено более 270 тыс. 
исследований на выявле-
ние новой коронавирусной 
инфекции. Более 144 тыс. из 
них выполнено ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде миологии 
в  Орловской  области», 
а свыше 89 тыс. — лабора-
ториями государственных 
медицинских организаций. 
Активно  лабораторные 
исследования проводят и на 
коммерческой основе.

По словам Александра 
Румянцева, чаще стали диа-
гностировать новую корона-
вирусную инфекцию у детей.

— В структуре заболеваемо-
сти детская составляет более 
17 %. Рост идёт в возрастных 
группах до шести лет (более 
чем в два раза), в возрасте от 
7 до 14 лет (в 1, 5 раза), — ска-
зал руководитель областного 
Роспотребнадзора.

В то же время, по его сло-
вам, снизилась заболевае-
мость среди людей старше 
65 лет.

В структуре заболевших 
коронавирусной  инфек-
цией за последнюю кален-
дарную неделю удельный 
вес внебольничных пнев-
моний составляет 13,8 %, 
случаи с клиническими про-
явлениями ОРВИ — 82,5 %, на 
долю бессимптомных форм 
приходится 3,7 %.

За последнюю календар-
ную неделю зарегистриро-
ван 531 семейный очаг, 32 из 
которых — с распростране-
нием. Количество инфициро-
ванных составило 71 человек.

Управление Роспотреб-
надзора  по  Орловской 
области продолжает обсле-
дование объектов окружаю-
щей среды на наличие вируса 
SARS-CoV-2. Положительных 
находок новой коронавирус-
ной инфекции в смывах с объ-
ектов окружающей среды и 
продуктов питания не обна-
ружено. Всего было проведено 
более 700 исследований.

Санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация с связи с 
новой коронавирусной инфек-
цией в Орловской области 

остаётся нестабильной, поды-
тожил Александр Румянцев.

Говоря об ОРВИ и гриппе, 
он сообщил, что сейчас в реги-
оне привито более 34 % насе-
ления. Это 191155 взрослых 
(54 % от плана) и свыше 
55 тыс. — детей (82 %). За счёт 
дополнительных источников, 
в том числе средств работо-
дателей, прививки против 
гриппа получили свыше пяти 
тыс. человек.

До 15 ноября планиру-
ется привить против гриппа 
не менее 75 % населения из 
групп риска, предусмотрен-
ных Национальным кален-
дарём профилактических 
прививок.

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 

поручил активизировать 
работу в этом направлении.

Александр Румянцев также 
рассказал о проверке мест 

общепита, парикмахерских, 
торгово-развлекательных 
центров, автотранспортных 
предприятий. Что касается 
последних, в ходе проверки 
17 из  осуществляющих 
перевозку пассажиров на 
восьми маршрутах в Ливнах 
и Мценске были выявлены 
следующие нарушения: не 
дезинфицируется автотран-
спорт после каждой рабочей 
смены, отсутствуют анти-
септик для обработки рук, 
средства индивидуальной 
защиты. В отношении винов-
ных применены меры адми-
нистративного характера. 
Зачастую не соблюдают сани-
тарно-эпидемиологические 
меры и водители в областном 
центре.

Замечания Роспотребнад-
зора касались также других 
предприятий, организаций 
и ведомств — в частности, 
«Почты России». Претензии 
прозвучали по поводу отсут-
ствия в разных отделениях 
дезинфицирующих средств 
и нарушения социальной 
дистанции.

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
сообщил , что  подгото-
вит в адрес руководителя 
ведомства обращение.

Полина ЛИСИЦЫНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 133
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 9 ноября, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 13146 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 10161 человек 
(+33 за сутки), умерли 166 (0 за сутки).

Увеличилось число заболевших по России. Вчера 
было зарегистрировано 20498 новых случаев заражения, 
сегодня — 21798 (+1300 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Мастера гостеприимства»
Орловцы Роман Богатырёв 
и Игорь Савушкин 
стали победителями 
всероссийского конкурса 
с таким названием.

А всего победителями ста-
ли 60 человек из 29 реги-
онов страны.
Конкурс «Мастера госте-

приимства» — это совмест-
ный  проект президент-
ской платформы «Россия — 
страна возможностей» и 
Общенацио нального союза 
индустрии гостеприимства. 
На конкурс, стартовавший 
13 ноября 2019 года, было по-
дано 20 935 заявок. В финал 
прошли 186 проектов.

В ходе соревнований экс-
перты оценивали знания 
участников, а также их ав-
торские проекты в сфере 
гостеприимства.

В финал конкурса прошли 
и проекты старшего препода-
вателя Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС Романа Богатырёва 
и руководителя орловской 
туроператорской компании 
«Сафари» Игоря Савушкина.

Финальные испытания для 
конкурсантов проходили на 
площадке ВДНХ.

К финалистам в онлайн- 
формате обратился заме-
ститель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Чернышенко:

— Для России с её геогра-
фическим, историческим, 
культурным и кулинарным 
разнообразием развитие ту-
ристической отрасли и пре-
жде всего нашего внутренне-
го туризма — приоритет, на 
котором сейчас сконцентри-
рован наш фокус внимания. 
Почти 60 % населения нашей 
большой страны никогда не 
выезжали за пределы своего 
региона. И, конечно, это надо 
менять. Для этого разрабаты-
вается национальный проект 
в сфере туризма, у которо-
го амбициозные цели. В бли-
жайшие десять лет нужно бу-
дет удвоить количество по-
ездок граждан внутри стра-
ны, количество рабочих мест 
увеличится с 2 млн. до 5 млн. 
и, конечно, вклад нашей ту-
ристической отрасли в ВВП 
страны удвоится. Так что ра-
боты очень много, и в инду-
стрии гостеприимства нужны 
такие люди, как вы: креатив-
ные, с новыми компетенци-
ями и, самое главное, с иде-
ями, те, кто сможет предло-
жить новые форматы и ре-

шения, чтобы этот прорыв 
совершить.

— Удивительно, но в фи-
нале у меня совершенно не 
было ощущения соперниче-
ства, многие участники уже 
знали друг друга, и когда объ-
являли победителей, мы ра-
довались за каждого, кто вы-
ходил на сцену, — поделил-
ся впечатлениями Роман 
Богатырёв.

Парень представил на кон-
курс историко-культурный 
и просветительский проект 
«Объять необъятное: Орлов-

ская губерния». По результа-
там оценок жюри проект ре-
комендован к присуждению 
гранта в размере 1 млн. 390 
тыс. рублей. В рамках проек-
та будет сформирован област-
ной справочник достопри-
мечательностей Орловщины 
и созданы новые турмаршру-
ты по территории Орловской 
области. За время реализации 
проекта студенты профиль-
ных направлений вузов по-
лучат необходимые практи-
ческие навыки для дальней-
шей работы в сфере туризма 

и экскурсионной деятельно-
сти на территории региона, 
повысят уровень краеведче-
ской эрудиции.

— Я обязательно буду уча-
ствовать и в следующем се-
зоне конкурса, — заявил Ро-
ман Богатырёв. — Это пре-
красная возможность попро-
бовать свои силы и получить 
поддержку проекта, который 
интересен лично тебе. На кон-
курсе нет соперников, есть 
только друзья и коллеги, ко-
торые помогут реализовать 
любую идею.

Ещё один победитель из 
Орла — Игорь Савушкин — 
представил проект созда-
ния тематических парков на 
экологических маршрутах 
на территории Орловской 
области.

— Я хотел посмотреть уро-
вень проектов из других ре-
гионов, ознакомиться с участ-
никами, обменяться с ними 
опытом, — рассказал Игорь. — 
Туризм — это прежде всего 
общение, новые знакомства. 
Конечно, мне было интерес-
но узнать, как эксперты оце-
нят мой проект.

По словам генерального 
директора АНО «Россия — 
страна возможностей» Алек-
сея Комиссарова, конкурс 
«Мастера гостеприимства» 
направлен на решение двух 
основных задач: во-первых, 
на поиск людей, которые хо-
тят реализовать себя в этой 
сфере; во-вторых, на по-
иск проектов в области вну-
треннего туризма. Представ-
ленные на конкурсе проек-
ты обязательно будут разви-
вать туристическую отрасль 
России.

В следующем году ста ртует 
второй сезон конкурса.

Екатерина АРТЮХОВА
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В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
администрация Петушенского сельского поселения Новосиль-
ского района Орловской области извещает о намерении продать 
одну земельную долю в праве общедолевой собственности, находящу-
юся в аренде АО «Орел Нобель-Агро» и входящую в состав земельного 
участка с кадастровым номером 57:13:0000000:140, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Новосильский 
р-н, с/п Петушенское, вблизи н. п. Михалево, Хутор, Петушки, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Размер земельной доли составляет 8,1 га.
Кадастровая стоимость 1 кв. метра — 5,68 руб.
Цена земельной доли: сельскохозяйственная организация, исполь-

зующая данный земельный участок, вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру этой земельной доли. Для заключе-
ния договора купли-продажи заинтересованным лицам необходимо 
в течение шести месяцев обратиться в администрацию Петушенско-
го сельского поселения.

Адрес для направления заявок: 303508, Орловская область, Ново-
сильский район, д. Михалёво, ул. Центральная, д. 5, тел. 8 (48673) 2-55-15.

 Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 
далее — должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной почты: 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 года), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Орловской 
области от 13 марта 2017 года по делу № А48-7121/2015, сообщает 
о том, что открытые электронные торги в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения по цене по продаже имущества 
должника ЗАО «ДОРМАШ» № 56793-ОАОФ признаны несостоявши-
мися в связи с недостаточностью заявок. По лотам 1 и 2 подано по од-
ной заявке. Участнику, подавшему заявку, направлено предложение 
о заключении договора.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка

Заказчик работ: Воротынцев Дмитрий Иванович, Орловская об-
ласть, Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Промышленная, дом 27.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый 
адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0030101:62, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Ильин-
ское с/п.

Ознакомится с проектом межевания можно по адресу: 302026, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Анненков Владимир Сергеевич, почтовый адрес: 
РФ, г. Санкт-Петербург, гор. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 38, 
кв. 176, телефон для связи 8-904-334-30-10.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский р-н, с/п Знаменское, территория бывшего АО «Знаменское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные в оз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участни-
ков общей долевой собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0020501:4, 
адрес: РФ, Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, 
ХП «Россошенское», КФХ «Давыдовское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:57, 
адрес: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Глебов-
ское, ТнВ «Красный Октябрь». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Вла димирович 
(57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:95, 
адрес: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Судби-
щенское, ОАО «Судбищенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 
8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
кадастровый № 57:21:0000000:118, расположенного: РФ, Орловская 
область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0020801:122, 
адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошен-
ское, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Вла димирович 
(57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:59, 
адрес: РФ, Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Друженское, ТНВ 
«Колбасов и К». 

Заказчик работ: Курбанов Мурад Магомедович, адрес: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-960-664-76-18. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР
Именно он приносит победы в жизни и спорте двадцатишестилетней Валерии Сандуляк, 
старшему сержанту ОМОН Управления Росгвардии по Орловской области

С
вой высокий класс эта 
хрупкая на первый взгляд 
девушка подтвердила на 
прошедших недавно все-

российских соревнованиях на 
сдачу упражнений специаль-
ного спортивного комплек-
са для присвоения нагрудно-
го знака «Спортсмен Росгвар-
дии». Это был тяжёлый трёх-
дневный марафон: Валерии 
пришлось выполнять ком-
плекс силовых упражнений, 
бежать кроссы на один и пять 
километров, а ещё и стоме-
тровку. А в завершение — 
стрельба из двух видов ору-
жия. Здесь Сандуляк особо от-
личилась: все шесть выстрелов 
из автомата Калашникова — 
в десятку, а из пистолета Ма-
карова — 35 очков из 36!

Впрочем, удивляться осо-
бо нечему: наша героиня — 
кандидат в мастера спорта по 
биатлону.

ДУХ ДРУЖБЫ 
И ВЗАИМОВЫРУЧКИ

Другой вопрос, как эту 
миловидную девушку с мо-
дельной внешностью занесло 
в компанию суровых мужи-
ков, ведь служба в ОМОНе — 
не сахар. Хорошая физиче-
ская подготовка и по-насто-
ящему бойцовский характер 
помогают девушке в работе 
в спецподразделении. Она без 
труда сдала тяжёлый «вступи-
тельный экзамен» и чувству-
ет себя здесь на равных. Прав-
да, пока выполняет задачи по 
охране общественного поряд-
ка, но в любую минуту готова 
отправиться и на более слож-
ное боевое задание.

— Мне нравится служить 
в ОМОНе, здесь особый дух 
дружбы и взаимовыручки, 
и что меня очень радует — 
спорт всегда в почёте, — го-
ворит Валерия Сандуляк.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Девушку  можно  по-

нять: ведь спорт — это вся 

её жизнь. Она и родилась в 
Болхове в спортивной семье. 
Отец Сергей Георгиевич — ма-
стер спорта по биатлону, сей-
час тренирует нашу сборную 
коман ду в Ненецком автоном-
ном округе. А дочка Валерия с 
раннего детства бегала кроссы 
и уже в пятом классе победи-
ла в районных соревнованиях.

Побед становилось всё 
больше, а с ними росло и же-
лание заняться спортом 
всерьёз. После школы наша 
героиня с успехом окон-
чила Смоленскую государ-
ственную академию физиче-
ской культуры, спорта и ту-
ризма. А свою спортивную 
биографию Сандуляк про-
должила в биатлоне. Ока-
залось, у девушки не толь-
ко крепкие ноги, но и вер-
ные глаз и рука. Бегала на лы-
жах и стреляла — сначала за 
Орловскую область, потом за 
Смоленскую.

— В стрельбе важны и на-
строй, и сосредоточенность, 
а всё решает психология, — 
улыбается девушка. — И, ко-
нечно, воля к победе.

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ
Наша героиня не опусти-

ла рук, когда пришлось за-
вершить профессиональ-
ную карьеру в спорте. Вале-
рия не задумываясь приня-
ла приглашение выступать за 
коман ду УМВД России по Ор-
ловской области и работать в 
патрульно-постовой службе. 
А каждую свободную от служ-
бы минуту проводила в спор-
тивном зале. Девушка с успе-
хом выступала за орловскую 
полицию и в легкоатлетиче-
ских соревнованиях, и в по-
лиатлоне, где к бегу на лы-
жах и стрельбе прибавились 
отжимания. И сегодня Сан-
дуляк — кандидат в масте-
ра спорта в этой дисципли-
не. Она перешла на службу 

в Управление Росгвардии по 
Орловской области, где осо-
бенно пригодился её спортив-
ный талант.

Из последних достижений 
Валерии — 4-е место в област-
ном кроссе, где соревнова-
лись профессиональные лег-
коатлеты, 1-е место во всерос-
сийском онлайн-первенстве 
по комплексу силовых упраж-
нений, а также в областном 
первенстве по полиатлону.

— Поверьте, не только 
спорт, но и простая зарядка 
повышает качество жизни, — 
посоветовала мне на проща-
ние Валерия. И как, глядя на 
эту ладную спортсменку, не 
поверить!

Александр СЕРГЕЕВ
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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 соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участка, 
исходный кадастровый номер 57:12:0000000:133, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Корсаковский район, Спешневское 
с/п, на территории бывшего СПК «Мир». 

Заказчик работ: Лемягова Елена Владимировна, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 2, контактный 
тел. +7-903-880-14-03. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Проекты  
Романа 

Богатырёва 
и Игоря 

Савушкина 
направлены 
на развитие 

туризма 
в Орловской 

области

Валерия 
Сандуляк:

— В спорте — 
вся моя 
жизнь!

Снайперский 
талант 
Валерии 
Сандуляк 
важен 
на службе 
в спецпод-
разделении

ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!

 Купюры для макулатуры
За три месяца в орловских банках обнаружили 
32 поддельные банкноты.

Чаще всего выявляются фальшивые купюры номиналом 
5000 рублей — в третьем квартале 2020 года обнаружено 
27 таких подделок. Также изъяты четыре купюры 

номиналом 1000 рублей с признаками подделки и одна 
двухтысячная.

— Банк России проводит бесплатное дистанционное 
обучение кассовых работников, чтобы научить их 
безошибочно распознавать фальшивки. Таким образом, 
снижается вероятность попадания в обращение 
поддельных купюр через торговые сети. Кассирам, которые 
прошли обучение и успешно сдали итоговое тестирование, 
выдаются именной сертификат и специальная наклейка. 
Это отличительные знаки, которые они могут разместить 
на своих рабочих местах: так покупатели будут знать, 
что их обслуживает сотрудник, который прошёл 
специальную подготовку и обладает повышенным 
уровнем знаний в вопросах определения подлинности 
и платёжеспособности денежных знаков, — говорит 
замуправляющего Орловским отделением Банка России 
Григорий Миронов.

В целом по России в третьем квартале текущего года 
в банковской системе было выявлено 10 922 поддельные 
банкноты. Этот показатель почти не изменился 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Также выявлено 3858 поддельных монет номиналом 
5 и 10 рублей. Наибольшее количество поддельных 
денежных знаков зафиксировано в Центральном 
и Приволжском федеральных округах.

Ирина ВЕТРОВА


