
ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

Гостеприимный, 
дружный Северный!
1 февраля Северный район Орла отметил 20-летие
За эти годы этот 
перспективный район 
сильно разросся, здесь 
появились новые дома 
и дороги, современная 
инфраструктура делает 
комфортной жизнь 
«северян».

В
алентина Лопатина пере-
ехала в Северный 19 лет 
назад  по  семейным 
обстоятельствам.

— Как же я не хотела сюда 
переезжать! — вспоминает 
женщина. — Транспорт хо-
дит редко, магазинов мало, 
внуков сводить некуда, да 
и  холодным он каким-то 
мне казался, с постоянными 
ветрами…

Сейчас Валентина Сер-
геевна обожает свой район, 
особенно улицу Маринченко, 
на которой живёт.

— У нас всегда тихо, спо-
койно, чисто. За 20 лет рай-
он стал одним из лучших! — 
говорит она. — Ни за что те-
перь отсюда не перееду. Одни 
наши конкурсы чего стоят — 
на лучший дом, подъезд, 
улицу! Дочь хотела забрать 
меня в Советский район, но 
я отказалась.

Активное заселение тер-
ритории Северного райо-
на началось после Великой 
Оте чественной войны. Это-
му способствовало строи-
тельство в 1950-е годы на се-
верной окраине города Ор-
ловского мясокомбината, а 
в 1960-е — крупнейшего в 
Европе Орловского сталепро-
катного завода. Тогда микро-
район состоял из общежитий 
для рабочих и их семей.

С мощным развитием про-
изводства и инфраструктуры 
уже в 1970-е годы в генераль-
ный план г. Орла планирова-
лось включить четвёртый ад-
министративный район, од-
нако это стало возможным 
только в 1999 году.

Сегодня Северный — рай-
он с развитой инфраструкту-
рой. Здесь 14 детских садов, 
семь школ, технологический 
техникум, четыре учрежде-
ния дополнительного обра-
зования, более 60 предпри-
ятий и производств, свыше 
400 предприятий розничной 
торговли и сферы услуг.

Квалифицированную мед-
помощь жителям оказыва-
ют специалисты городской 
больницы им. С. П. Ботки-
на, подстанции скорой ме-
дицинской помощи, стома-
тологической поликлиники. 
Поправить своё здоровье 
и восстановить силы после 
перенесённого заболевания 
жители могут не покидая 
своего района — в санатории 
«Лесной».

Торжество по случаю юби-
лея Северного района про-
шло 1 февраля в КДЦ «Ме-
таллург». «Северян» при-
ехали поздравить первый 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области Вадим Соко-
лов, председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Муза-
левский, руководство города.

С юбилеем жителей Север-
ного района от имени гла-
вы региона Андрея Клычкова 
поздравил первый замести-

тель губернатора и предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов:

— Уважаемые друзья, по-
здравляю вас с 20-летием об-
разования Северного района 
города Орла! Встречая этот 
юбилей, мы с гордостью оце-
ниваем достижения и успехи 
тружеников самого молодого 
района областной столицы. 
Вы всегда можете рассчиты-
вать на поддержку правитель-
ства области в повышении ка-
чества жизни горожан, созда-
нии комфортных условий для 
жизни и отдыха. Уверен, впе-
реди у Северного района — 
большие перспективы, новые 
яркие достижения. Ещё раз 
поздравляю жителей райо-
на с праздником, желаю всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов во имя 
процветания родного района, 
города Орла, орловской земли 
и всей России!

По словам Леонида Муза-
левского, Северному райо-

ну «удалось занять не толь-
ко достойное, но и по ряду 
показателей ведущее место 
в городе».

В ходе праздника не раз го-
ворилось о том, что главное 
богатство района — его жите-

ли. Немало известных орлов-
цев считают Северный район 
родным, в их числе — компо-
зитор Ирина Хрисаниди, за-
служенные педагоги России 
Людмила Петрова и Вален-
тина Кошелева, доктор исто-

рических наук Егор Щеко-
тихин, заслуженный работ-
ник культуры России Жанна 
Травинская.

В этот день почётные гра-
моты и благодарности губер-
натора и Орловского облсове-
та получили педагоги, стро-
ители, медработники, пред-
ставители органов ТОС — все 
те, кто долгие годы трудился 
на благо Северного района. 
В числе награждённых — де-
путат Орловского облсовета 
Ирина Гоцакова.

В торжественной обста-
новке юным жителям Север-

ного района были вручены 
паспорта.

Торжественное меропри-
ятие завершилось празднич-
ным концертом.

В этот же день в фойе зала 
открылись выставки, при-
уроченные к юбилею райо-
на. На них были представле-
ны работы воспитанников 
художественной студии КДЦ 
«Металлург», центра детского 
творчества «Изумруд», Дома 
творчества Северного района, 
художественной школы.
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От перестановки мест 
слагаемых…

Отделение скорой медицинской 
помощи Плещеевской ЦРБ 
объединят со станцией скорой 
медицинской помощи Орла

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 г. № 47 
г. Орёл
Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Орловской 

области за IV квартал 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» и на основании Закона Орловской области от 
13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ «О потребительской корзине 
в Орловской области» Правительство Орловской области 
постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума 
в Орловской области за IV квартал 2018 года на душу 
населения в размере 9513 рублей, для трудоспособного 
населения — 10 215 рублей, для пенсионеров — 7955 рублей, 
для детей — 9364 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области В. В. Соколов

Вадим Соколов 
и Леонид 
Музалевский 
поздравили 
с наградой 
Ирину Гоцакову

Гостей 
праздника 
встречал 
народный 
ансамбль 
«Родные 
напевы» КДЦ 
«Металлург»

На празднике 
лучшим 
школьникам 
района 
вручили 
паспортаБудущее 

Северного 
района
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НЕ ПРОКАТИЛО

Остановка по требованию
Городские власти 
отложили изменение 
тарифа на перевозки 
в общественном 
транспорте до 10 февраля.

Напомню, что первона-
чально изменения долж-
ны были вступить в силу с 

1 февраля. Именно такая ин-
формация и вышла в «Орлов-
ской правде» 1 февраля. Око-
ло 17 часов 31 января я по-
звонил референту мэра Орла 
уточнить некоторые детали 
по новым тарифам, и ни о 
каких изменениях в поста-
новлении мне не сказали. 
После этого материал ушёл 
на вёрстку, однако через два 
часа на сайте администрации 
г. Орла появилась информа-
ция о том, что новый тариф 
вступит в силу… с 10 февраля.

Откуда такое поспешное 

решение? Стремительную ре-
акцию городских властей лег-
ко понять, если заглянуть на 
сайт областной прокуратуры, 
где того же 31 января опубли-
кована информация о внесе-
нии в адрес мэра Орла про-
курором Советского района 
Орла предписания «в связи 
с выявленными нарушения-
ми закона при принятии ре-
шения Орловского горсове-
та от 25.12.2018 года» о но-
вых тарифах.

В прокуратуре посчитали, 
что решением горсовета был 
установлен дифференциро-
ванный подход к стоимости 
услуги пассажирской пере-
возки в зависимости от спо-
соба оплаты проезда (безна-
личным способом или налич-
ным), тогда как условия для 
предоставления услуг в пол-
ном объёме не созданы.

«Не все пассажирские 

транспортные средства, осу-
ществляющие перевозки по 
маршрутам муниципальной 
маршрутной сети в г. Орле, 
оборудованы необходимы-
ми техническими средства-
ми для оплаты проезда», — 
сообщается на сайте област-
ной прокуратуры.

Власти города об этом пре-
красно знали. На заседании 
горсовета 31 января началь-
ник управления городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации Орла Николай 
Ванифатов отмечал, что из 
348 валидаторов установле-
ны только 115. И до вечера 
31 января проблемы в этом 
чиновники никакой не виде-
ли. Похоже, именно «внима-
ние» со стороны прокуратуры 
вынудило городские власти 
соблюсти закон и отложить 
решение по тарифам.

Конечно, 1 февраля мно-

гие пассажиры были при-
ятно удивлены, что проезд 
остался 17 рублей. Но что бу-
дет 10 февраля? Успеют ли 
к  этому сроку установить 
в общественном транспорте 
все 348 валидаторов? Будут 

ли они исправно работать? 
Законно ли будет заплатить 
за проезд наличными 17 руб-
лей, если валидатор не рабо-
тает? Слишком много вопро-
сов без ответов.

К слову, установленные 

в общественном транспорте 
валидаторы будут поддержи-
вать только банковские кар-
ты, имеющие бесконтактную 
технологию оплаты. Об этом 
в эфире телеканала «Первый 
областной» заявил начальник 
отдела организации транс-
портного обслуживания на-
селения и связи администра-
ции Орла Вадим Хряпунов. 
Несмотря на то что, по его 
словам, любой орловец се-
годня может с лёгкостью об-
менять в банке свою старую 
карту с ПИН-кодом на новую 
бесконтактную — это всё рав-
но принесёт горожанам до-
полнительные неудобства.

Городские власти судорож-
но пытаются решить эти про-
блемы за оставшиеся дни. Как 
у них это получится, мы узна-
ем уже совсем скоро.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ДЕНЬГИ

Эффективность 
приватизации
Общий доход областного бюджета в 2018 году от 
приватизации превысил 4,7 млн. рублей.

Прибыль была получена путём внесения 
имущества в качестве вклада в уставный 
капитал акционерного общества и продажи 

государственного имущества.
— На балансе области находятся объекты 

с большой степенью износа, при этом они никак 
не влияют на исполнение органами власти 
публичных обязательств, но расходы на их 
содержание и сохранность растут. Эту проблему 
необходимо решать, но обращаю внимание на то, 
что приватизацию нужно проводить эффективно 
и думать о будущей пользе для региона. Продажа 
ради продажи нам не нужна, — заявил 4 февраля 
на заседании правительства губернатор Андрей 
Клычков.

В перечень объектов государственного 
имущества Орловской области, подлежащих 
приватизации в 2019 году, предполагается 
включить 18 объектов со способом приватизации — 
аукцион (11 объектов недвижимого имущества, 
два объекта незавершённого строительства, пять 
объектов движимого имущества), четыре объекта 
недвижимого имущества и два объекта движимого 
имущества со способом приватизации — внесение 
в качестве вклада в уставный капитал акционерного 
общества. Предполагаемая прибыль от этих 
действий должна превысить 40 млн. рублей.

Александр ТРУБИН

ДЕЛО

Малый бизнес 
на весах экономики
Вчера губернатор Андрей Клычков провёл 
заседание экспертного совета по развитию 
предпринимательства в регионе.

В ходе заседания была дана оценка 
эффективности мер господдержки малого 
и среднего бизнеса в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», рассмотрен проект дорожной 
карты, направленный на повышение 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой 
предприятиями региона, перспективы расширения 
действующих и открытия новых производственных 
мощностей на территории области.

— Малый и средний бизнес с каждым 
годом укрепляет свои позиции, становится 
важной составляющей всей экономической 
жизни региона, — отметил Андрей Клычков. — 
Поставленная нами задача — довести долю 
продукции и услуг этой категории предприятий до 
одной трети в общем объёме экономики Орловской 
области — достаточно амбициозна, но вполне 
выполнима.

В прошлом году необходимую поддержку из 
разных источников финансирования получили 
свыше 1300 представителей малого и среднего 
бизнеса региона. На эти цели было выделено 
свыше 33 млн. рублей. Эта работа будет продолжена 
и дальше.

— В ближайшее время мы ждём выхода 
постановления Правительства РФ о создании ОЭЗ 
в Мценском районе, о чём имеется договорённость 
с федеральной властью, — сообщил глава региона.

На заседании экспертного совета выступили 
председатель совета директоров АО «Картофельная 
Нива Орловщины» Сергей Будагов, президент 
ГК «Навигатор» Александр Сёмкин, гендиректор 
ООО «Инвест-центр» Юрий Волков, руководитель 
департамента промышленности и торговли области 
Геннадий Парахин и другие.

Михаил ИВАНОВ

ТПП

Рост и развитие
В 2018 году к системе торгово-промышленных 
палат присоединились около 60 компаний 
Орловской области.

Об этом на совещании правительства 4 февраля 
рассказала президент союза «Орловская 
ТПП» Светлана Ковалёва. В настоящее время 

Орловская торгово-промышленная палата 
объединяет 220 предприятий и организаций 
области.

— Значимое место в нашей деятельности 
в прошлом году занимала работа по повышению 
правовой грамотности предпринимателей, 
формированию эффективного диалога и снятию 
барьеров между бизнесом и властью, бизнесом 
и контрольно-надзорными органами, — рассказала 
Светлана Ковалёва.

В свою очередь губернатор Андрей Клычков 
особо отметил необходимость поддержки 
социального предпринимательства и начинающих 
бизнесменов.
ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Торгово-промышленная палата Орловской области вносит большой 
вклад в улучшение делового и инвестиционного климата в регионе. 
Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся новых успехов.

Александр АШИХМИН
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ДИАГНОЗ: ОПТИМИЗАЦИЯ

От перестановки мест слагаемых…
Отделение скорой 
медицинской помощи 
Плещеевской центральной 
районной больницы 
(Орловский район) 
объединят со станцией 
скорой медицинской 
помощи Орла.

На эту новость некоторые 
СМИ откликнулись сооб-
щениями о грядущем 

увольнении сотрудников 
районного лечебного учреж-
дения, о том, что медиков 
якобы выгоняют на улицу или 
заставляют пойти работать 
уборщиками и кухонными 
рабочими.

— Отделение  скорой 
помощи переходит в состав 
станции скорой медицин-
ской помощи Орла. После 
объединения эта служба ста-
нет работать по вызовам 
в городе и в Орловском рай-
оне. Сотрудники — фельд-
шеры, водители, диспетчеры 
будут переведены на новое 
место работы. Процедура объ-
едения служб скорой помощи 
двух лечебных учреждений 
подразумевает проведение 
необходимых мероприятий, 
в том числе организационно- 
штатных, в соответствии с 
законодательством. Также 
хочу отметить, что мы про-
водили встречу с сотруд-
никами отделения скорой 
помощи и донесли им всю 
необходимую информацию. 
Все изменения будут прове-
дены в рамках законодатель-
ства и дадут положительный 
эффект. Интересы пациентов 
и медицинского персонала — 
наш приоритет, — заверил 
главврач БУЗ ОО «Плещеев-
ская центральная районная 
больница» Юрий Касьянов.

Сами сотрудники отде-
ления скорой медицин-
ской помощи Плещеевской 
ЦРБ, как и положено меди-
кам, высказывают опасения 
не только по поводу своей 
судьбы, но и по поводу судьбы 
пациентов.

— Нам страшно, что мы 
лишимся работы, что нам 
понизят зарплаты. Мно-
гие из нас много лет отдали 
медицине, и нам хотелось 
бы достойного отношения 
к нашему труду. Также мы 
боимся, что эти изменения 
скажутся на качестве меди-
цинских услуг. Я тут на сайте 
прочитала, что нас на улицу 
выгонят. Разве так можно?! — 
спрашивает одна из работниц 
отделения скорой медицин-
ской помощи Орловского 
района (попросила не назы-
вать её).

Как выяснилось, опасе-
ния были напрасны. Никто 

в финансовом плане не поте-
ряет, а некоторые даже будут 
получать больше. Что касается 
пациентов, то для них, судя 
по общероссийской практике, 
изменения в медучреждениях 
принесут лишь пользу.

— В связи с реоргани-
зацией в рамках трудового 
законодательства сотрудники 
увольняются из одной струк-
туры и переходят в новую. 
Главная задача реорганиза-
ции — улучшение качества 
обслуживания больных. Коли-
чество бригад скорой помощи 
и спецтранспорта в Плещеев-
ской ЦРБ ограничено, теперь 
же ситуация изменится. Стан-
ция скорой помощи Орла 
сильнее с точки зрения уком-
плектованности кадрами 

и оснащения медицинским 
оборудованием. Важно и то, 
что за счёт общей диспетче-
ризации поступающих вызо-
вов служба скорой помощи 
будет работать эффектив-
нее. Это  мировой  опыт 
и общероссийская тенден-
ция. В некоторых субъектах 
РФ действует единая служба 
скорой помощи, — рассказал 
руководитель департамента 
здравоохранения области 
Иван Залогин.

— В финансовом плане 
сотрудники отделения ско-
рой медицинской помощи 
Орловского района ничего не 
потеряют. Качество же обслу-
живания населения улуч-
шится. Если ранее к жителям 
на скорой помощи выез-

жали фельдшеры, то теперь 
их будут посещать и врачи 
с современным оборудова-
нием и препаратами. Также 
увеличится  количество 
машин, обслуживающих насе-
ление. Что касается базиро-
вания карет скорой помощи, 
то в настоящее время этот 
вопрос находится в ста-
дии решения — они могут 
остаться и на местах, и пере-
ехать на другие подстанции. 
Уменьшит время ожидания 
скорой помощи создание еди-
ной диспетчерской службы, 
которая призвана более 
оперативно реагировать на 
вызовы и правильно распре-
делять нагрузку, — сообщил 
Юрий Касьянов.

Ждут новых сотрудников 
и на станции скорой помощи 
Орла. Недавно медицинское 
учреждение получило девять 
новых машин. Также после 
объединения вся техника из 
Орловского района перейдёт 
в город.

— Мы с удовольствием 
примем всех сотрудников 
отделения скорой медицин-
ской помощи Орловского 
района на работу. Мы уведо-
мили их о её условиях. Я сам 
встречался с сотрудниками 
и всё им объяснил лично. 
Наши врачи также ждут объ-
едения. Сами понимаете, 
что сотрудники из Плещев-
ской ЦРБ лучше знают район, 
поэтому они нам нужны. 
Пациенты же будут получать 
более квалифицированную 
помощь. Сейчас наша служба 
работает в штатном режиме, 
и одновременно мы гото-
вится к объедению, — сказал 
главный врач БУЗ ОО «Стан-
ция скорой медицинской 
помощи» Вадим Костюков.

Александр ТРУБИН

РАЙОННЫЕ  БУДНИАКТУАЛЬНО

Была бы охота — найдётся работа
Сегодня в банке данных областной службы занятости — более 5400 вакансий
О том, как решаются 
в нашей области 
проблемы занятости 
и безработицы, как удаётся 
сохранить стабильность 
на рынке труда региона, 
рассказывает начальник 
Управления труда 
и занятости Орловской 
области Анатолий 
Майоров.

— Анатолий Алексан-
дрович, как Орловская 
область в плане безрабо-
тицы выглядит на фоне 
других регионов?

— По показателям реги-
стрируемой безработицы 
наш регион находится на 
одном уровне с Владимир-
ской и Воронежской облас-
тями. Это выше среднего по 
Центральному федеральному 
округу, но не критично. Самый 
высокий в ЦФО уровень фик-
сированной безработицы 
в Смоленской и Ярославской 
областях (1,1 %), а самый низ-
кий — в Калужской и Липец-
кой (0,4 %).

Сегодня у нас уровень фик-
сированной безработицы 
такой же, как и в прошлом 
году — 0,9 %. В силу объек-
тивных причин этот пока-
затель иногда колебался, но 
в целом на регистрируемом 
рынке труда сохранялась 
стабильность.

— В областную про-
грамму содействия заня-
тости внесены поправки. 
С чем это связано?

— Корректировки, связан-
ные в том числе с изменени-
ями в нормативно-правовых 
документах, влияющих на 
социальную сферу, вно-
сятся в программу ежегодно. 
Например, последние изме-
нения связаны с пенсион-
ной реформой. Теперь мы 
будем направлять на про-
фессиональное обучение не 
только граждан предпенси-
онного возраста, состоящих 
на учёте в качестве безработ-
ных, но и незанятых предпен-
сионеров, не имеющих такого 
официального статуса, и даже 
работающих. Заявки на обу-

чение могут подать сами 
работодатели.

— Много лет размер 
пособий по безработице 
не менялся, и вот в насту-
пившем году лёд тронулся…

— Да, минимальный раз-
мер пособия по безработице 
вырос с 850 до 1500 рублей, 
максимальный — с 4900 до 
8000 рублей в месяц. Вели-
чина пособия по безработице 
для граждан предпенсион-
ного возраста, признанных 
в установленном порядке 
безработными, установлена 
особо: минимальный размер, 
как у всех — 1500, максималь-
ный — 11280 рублей.

— Не спровоцирует ли 
это наплыв в службу заня-
тости людей, которые ищут 
не работу, а лёгкий способ 
получить деньги?

— Вариант возможен. Но 
конечная цель службы заня-
тости — трудоустроить. Все 
услуги — психологическая 
поддержка, социальная адап-
тация длительно не работа-
ющих, профориентация, 
обучение и другие — направ-
лены именно на это. Если 
человек не ищет работу, то 
интерес к службе занятости 
рано или поздно потеряет. Как 
длительно не работающему 
ему по закону подходит любое 
предложение по трудоустрой-
ству. Отказался один раз, 
другой, и всё — статуса без-
работного не будет, а значит, 
не положено и пособие.

На рост числа безработных 
может повлиять возможный, 
связанный с повышением пен-
сионного возраста, рост числа 
обращений предпенсионе-

ров в службу. Если на 1 января 
2019 года численность безра-
ботных, зарегистрированных 
в органах областной службы 
занятости населения, состав-
ляла 3,3 тыс. человек, то, по 
предварительным прогнозам, 
к 1 января 2020-го она может 
превысить 4—4,5 тысячи.

— Актуальный вопрос 
для тех, кто ищет работу: 
есть ли вакансии?

— Есть. В сравнении с про-
шлым годом, их количество 
увеличилось почти на тысячу. 
Сейчас в банке данных област-
ной службы занятости — 
5,4 тысячи вакансий. Но…

Человеку хочется работать 
по своей профессии, однако 
такая не всегда находится по 
его месту жительства. Нужно 
либо переехать в другой 
район, где требуются специ-
алисты его профиля, либо 
обучиться новой профес-
сии. Служба занятости может 
помочь и в том, и в другом.

— Какие  профессии 
предлагает служба?

— Те, на которые есть 
спрос  у  работодателей . 
Решивших открыть своё дело 
мы направляем на изучение 
основ предпринимательства. 
В сотрудничестве с образо-
вательными организациями 
региона обучаем парикмахе-
ров, бухгалтеров, операторов 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин, 
продавцов ,  мастеров 
маникюра и педикюра, охран-

ников — в перечне более 
40 профессий. В прошлом 
году обучение прошли более 
1200 человек. На 25 января 
2019-го  уже  поступила 
221 заявка.

— Что можно сказать 
об уровне оплаты труда 
в нашей области?

— По данным Орёлстата, 
среднемесячная заработная 
плата в Орловской области 
составила 26442 рубля. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
средняя зарплата в реги-
оне увеличилась на 9,3 %. 
Однако, анализируя вакан-
сии, предоставленные рабо-
тодателями в базу данных 
службы занятости, видим, 
что в основном труд работ-
ников оценивается по мини-
мальному размеру оплаты 
труда. Хотя есть и другие при-
меры. Так, специалистам- 
компьютерщикам  ряд 

работодателей готов платить 
до 70 тыс. рублей, высококва-
лифицированным специали-
стам по купле-продаже — от 25 
до 100 тысяч. До 80 тыс. рублей 
могут заработать водители, 
мастера строительных работ, 
машинисты экскаватора, до 
50 тыс. — грузчики.

— А как в нашем регионе 
обстоят дела с нелегальной 
занятостью?

— По итогам прошлого 
года в регионе выявлено 
8914 нелегально занятых ра-
ботников, из них удалось офи-
циально трудоустроить 5204. 
Наибольшее количество граж-
дан без оформления трудовых 
отношений работают в стро-
ительстве, торговле, сфере 
услуг, в том числе транспорт-
ных. Выявляет нелегалов меж-
ведомственная комиссия по 
снижению неформальной за-
нятости, в состав которой вхо-
дят органы государственной 

власти. В районах действуют 
рабочие группы. К сожалению, 
количество не официально за-
нятых работников снижается 
не так быстро, как хотелось бы. 
Отчасти это происходит из-за 
сопротивления бизнеса, осо-
бенно малого, который стара-
ется за счёт неоформленных 
работников сократить из-
держки. Зарплаты «в конвер-
тах» помогают уйти от налогов 
и социальных обязательств.

— Что служба занятости 
может предложить людям, 
имеющим инвалидность?

— Уровень трудоустрой-
ства инвалидов вырос: по 
итогам 2018 года он составил 
33,2 % от общего числа граж-
дан такой категории, обратив-
шихся в службу занятости.

В ближайшем будущем 
ожидаются существенные 
изменения в законе о кво-
тировании рабочих мест для 
инвалидов. За каждого не 
трудо устроенного в преде-
лах квоты инвалида работода-
тель должен будет ежемесячно 
перечислять компенсацион-
ную выплату в специально 
организованный фонд. Ожи-
дается значительное увели-
чение размера штрафа за 
невыполнение квоты — до 
500 тыс. рублей.

— Анатолий Алексан-
дрович, какие задачи будут 
приоритетными для службы 
занятости в 2019 году?

— Самая  важная  для 
службы занятости задача — 
адресная помощь категориям 
граждан с наиболее низкой 
конкурентоспособностью 
на рынке труда: инвалидам, 
женщинам, воспитывающим 
малолетних детей, многодет-
ным, гражданам, ищущим 
работу впервые либо после 
длительного перерыва, пен-
сионерам, желающим рабо-
тать, лицам предпенсионного 
возраста. Постараемся сделать 
всё возможное, чтобы уровень 
безработицы на регистрируе-
мом рынке труда региона не 
превысил социально допусти-
мых пределов.

Ольга КАБОЧКИНА

ИТОГИ

Щит закона
83 преступления 
коррупционной 
направленности 
зарегистрировано 
в 2018 году 
правоохранительными 
органами в регионе.

Об этом говорилось на 
прошедшем 31 января 
расширенном заседа-

нии коллегии прокуратуры 
Орловской области.

В работе коллегии приняли 
участие первый заместитель 
губернатора и председа-
теля правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов, 
председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, 
заместитель начальника 
управления Генеральной 
прокуратуры РФ в ЦФО — 
начальник отдела по надзору 
за оперативно-разыскной 
и процессуальной деятель-
ностью Александр Орлов, 
руководители правоохрани-
тельных и силовых ведомств 
региона.

С основным докладом 
по итогам работы 2018 года 
и предстоящих задачах по 
укреплению законности 
и правопорядка выступил 
прокурор Орловской области 
Иван Полуэктов. Он сообщил, 
что в минувшем году про-
курорами выявлено свыше 
59 тысяч нарушений закона, 
внесено более 38 тысяч актов 
реагирования, по резуль-
татам рассмотрения кото-
рых 12 981 лицо привлечено 
к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. 
Внесено почти 700 актов реа-
гирования в связи с наруше-
ниями в сфере оплаты труда. 
Так, после принятия мер про-
курорского реагирования 
погашена задолженность по 
заработной плате на сумму 
более 117 млн. рублей.

В числе приоритетных 
направлений работы орга-
нов прокуратуры оставался 
надзор за соблюдением прав 
граждан в сфере здравоохра-
нения. Установлены факты 
отказа в выдаче лекарствен-
ных препаратов по выписан-
ным бесплатным рецептам, 
судами удовлетворено 24 иска 
прокурора к департаменту 
здравоохранения области 
в интересах льготников.

Регулярно в 2018 году про-
водились проверки испол-
нения законодательства 
в  жилищно-коммуналь-
ной сфере. По фактам хище-
ний денежных средств при 
проведении капитального 
ремонта много квартирных 

домов в Орле по материалам 
прокурорских проверок воз-
буждено и расследуется три 
уголовных дела.

Иван Полуэктов также обра-
тил внимание на проблемную 
ситуацию с тарифами по пере-
возке пассажиров.

— Власти города Орла 
приняли решение об увели-
чении стоимости проезда 
в общественном транспорте, 
однако при этом технические 
возможности — оборудование 
транспорта валидаторами — 
ещё требуется обеспечить. 
Люди поставлены в безвыход-
ное положение и не могут реа-
лизовать свои права на проезд 
по более низкой цене, — отме-
тил прокурор и потребовал 
незамедлительно пресечь 
нарушения закона и прав 
граждан.

Важнейшим направлением 
работы для органов прокура-
туры остаются вопросы про-
тиводействия коррупции. 
В 2018 году правоохранитель-
ными органами на территории 
региона зарегистрировано 83 
преступления коррупционной 
направленности.

В ходе заседания были 
определены задачи, требу-
ющие незамедлительного 
решения: усиление надзора 
за следствием, преодоле-
ние волокиты по уголовным 
делам, активизация надзор-
ной деятельности по защите 
прав субъектов предпринима-
тельства, социально незащи-
щённых категорий граждан.

От имени губернатора 
Андрея Клычкова руковод-
ство и сотрудников прокура-
туры области за проделанную 
в минувшем году работу 
поблагодарил Вадим Соколов. 
Он отметил, что в ходе кон-
структивного сотрудничества 
органов власти и прокуратуры 
в 2018 году обеспечено чёткое 
соответствие федеральному 
законодательству всех пра-
вовых и нормативных актов, 
которые принимали органы 
государственной исполни-
тельной власти региона. Все 
постановления правитель-
ства Орловской области, указы 
губернатора прошли пред-
варительную правовую экс-
пертизу прокуратуры. Всего 
в 2018 году проведена экспер-
тиза 911 проектов норматив-
ных правовых актов.

— Профессиональная 
работа сотрудников про-
куратуры позволила нам 
оперативно их принять, свое-
временно запустить в работу 
и обеспечить качественное 
решение важных для региона 
и граждан вопросов в рамках 
закона, — подчеркнул Вадим 
Соколов.

Марьяна МИЩЕНКО

Ярмарка 
вакансий — 
шанс найти 
работу

Профобуче-
ние поваров: 
с востре-
бованной 
профессией 
путь к трудо-
устройству 
короче
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Иван Залогин, начальник департамента здравоохранения 
Орловской области:
— Отделение скорой помощи Плещеевской центральной 
районной больницы переходит в состав станции скорой 
медицинской помощи Орла, которая теперь будет работать 
по вызовам города и Орловского района. При этом качество 
медицинского обслуживания пациентов улучшится.

Юрий Касьянов, БУЗ ОО «Плещеевская центральная районная 
больница»:
— После реорганизации к жителям Орловского района будут 
выезжать не только фельдшеры, но и врачи с современным 
оборудованием и препаратами. Также сократится время ожидания. 
Не скажется негативным образом реорганизация и на сотрудниках 
отделения скорой медицинской помощи Орловского района.

Вадим Костюков, главный врач БУЗ ОО «Станция скорой 
медицинской помощи»:
— Подобные изменения хорошо зарекомендовали себя в других 
регионах России. Думаю, что на Орловщине нас также будет ждать 
положительный эффект. Пациенты города и района станут получать 
более квалифицированную помощь, а работники медицинских 
учреждений — работать в комфортных условиях и получать 
достойную зарплату за свой труд.

Машины 
станции 
скорой 
медицинской 
помощи 
Орла будут 
обслуживать 
жителей 
города 
и Орловского 
района

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Это чьё «ничьё»?
Выявить, оформить и поставить на учёт 
все бесхозные объекты — такую работу 
последовательно проводит руководство 
Орловского района.

У всякого имущества должен быть ответствен-
ный хозяин или собственник, будь то муни-
ципалитет, юридическое лицо или частник. 

Это обычная норма в правовом государстве.
Такова позиция главы Орловского района 

Юрия Парахина, которую он вместе с руководи-
телями муниципальных служб и главами сель-
ских поселений методично и целенаправленно 
реализует на практике.

За прошедший год на территории района 
был выявлен в общей сложности 381 бесхозный 
объект недвижимости, в том числе 139 
объектов водоснабжения, 38 — водоотведения, 
41 — теплоснабжения, 146 — газоснабжения, 
четыре — электросетевого хозяйства и 13 иных 
объектов.

За это же время на 150 объектов заказана 
и изготовлена техническая документация, из 
них 119 объектов передано в муниципальную 
собственность.

Наибольшее количество бесхозных объектов 
выявлено в Пахомовском и Большекуликовском 
сельских поселениях: 64 и 44 соответственно. 
В течение года в Лавровском сельском поселе-
нии из 16 выявленных «ничейных» объектов 
на 14 зарегистрировано право собственности, 
в посёлке Знаменка из 16 шесть обрели хозяина.

— Мы продолжим эту работу до тех пор, пока 
все объекты не будут выявлены и поставлены на 
учёт, — говорит глава района. — Это необходимо 
и для того, чтобы мы имели возможность 
обслуживать такие объекты и следить за их 
техническим состоянием.

Уже в этом году, по словам Парахина, по 218 
объектам ЖКХ предстоит заказать техдокумен-
тацию. В ближайшее время управление муни-
ципального имущества проведёт аукцион для 
выбора подрядных организаций на выполнение 
соответствующих работ. На начальном этапе 
техдокументацию изготовят для 66 объектов на 
территории Большекуликовского, Моховицкого 
и Пахомовского сельских поселений. На это 
будет израсходовано 650 тысяч рублей.

Михаил ДАЛИН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Не спи за рулём!
В Троснянском районе в ДТП попали три 
фуры.

Авария произошла 4 февраля около семи 
часов утра в селе Жерновец. На 430-м км 
дороги М-2 столкнулись три грузовика: Рено, 

МАН и КамАЗ.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД 

России по Орловской области, по предваритель-
ным данным, водитель МАНа заснул за рулём, 
в результате чего произошло сначала одно, 
а потом и другое столкновения. В ДТП постра-
дал сам виновник аварии, пятидесятилетний 
мужчина. Он с травмами госпитализирован 
в Троснянскую ЦРБ.

Подробности ДТП выясняются.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЛИВНЫ

Лёгкие деньги
У пассажира одного из такси Ливен украли 
43 тыс. рублей.

Это преступление удалось раскрыть по горя-
чим следам и вернуть пострадавшему деньги.

Поздно вечером ливенец поймал на 
дороге такси и отправился домой. Во время 
поездки у него из кармана выскользнул 
телефон. То, что мобильника нет на месте, 
мужчина обнаружил только дома. Поразмыслив, 
он догадался, что, скорее всего, выронил его 
в такси, потому что звука падающего телефона 
не слышал. Подозрения ливенца подтвердились, 
когда, проверив счёт карты, он увидел, что на 
ней не хватает 43 тыс. рублей.

Как выяснилось позднее, деньги на счёт 
своего друга перевёл таксист, воспользовавшись 
тем, что в гаджете пассажира не оказалось 
пароля.

Пострадавший тут же заявил в полицию.
— 30-летний таксист приехал к другу, 

попросил перевести на его счёт деньги и затем 
их обналичить. Эту странную просьбу объяснил 
тем, что его карта заблокирована. Друзья сняли 
наличные в банкомате, — сообщили в пресс-
службе регионального УМВД.

Полицейские нашли злоумышленника после 
заявления пассажира. Таксист сознался в краже 
и вернул деньги.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Есть новости?
   Не знаете, где подписаться на газету?

Звоните: 47-52-52
   Пишите: orp@idorel.ru

У вас есть вопросы?
Нам не всё равно.

Мы ценим
  ваше мнение
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МОЛОДАЯ НАУКА

Умники и умницы
Губернатор Андрей Клычков наградил победителей конкурса «Умник‑2018»
Церемония 
прошла 4 февраля 
в администрации области. 
В числе награждённых — 
четыре человека.

—  Уверен,  что  победа 
в этом конкурсе станет для 
вас хорошей стартовой пло-
щадкой, а ваши разработки 
найдут применение на но-
вых перспективных произ-
водствах и принесут поль-
зу не только Орловщине, но 
и всей России, — сказал гла-
ва региона.

Победителями стали Ана-
стасия Орлова  с проектом 
«Разработка технологии глу-
бокой переработки расти-
тельного сырья длительного 
хранения для геродиетиче-
ского и безглютенового пи-
тания», Павел Рыженко с про-
ектом «Разработка мобиль-
ного ветрогенератора-транс-
формера для нужд Арктики 
и Крайнего Севера», Дмитрий 
Ставцев с проектом «Разра-
ботка технологии скорост-
ной видеокапилляроскопии 

для ранней диагностики ми-
кроциркуляторных наруше-
ний» и Мария Филина с про-
ектом «Разработка техноло-
гии оценки эффективности 
лечения пациентов дермато-
логического профиля муль-
типараметрическим мето-
дом диагностики». Триум-
фаторы получили от Фонда 
содействия инновациям на 
реализацию проектов гран-
ты в размере 500 тыс. рублей.

Александр ТРУБИН Ф
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АЗБУКА КАДАСТРА

Карта — в руки!
Публичная кадастровая 
карта содержит массу 
полезных сведений для 
настоящих и будущих 
владельцев недвижимости.

Надо только уметь ею пра-
вильно  пользоваться. 
О том,  как  это  сделать, 

корреспонденту «Орловской 
правды» рассказала началь-
ник отдела инфраструкту-
ры пространственных дан-
ных Кадастровой палаты по 
Орловской области Светлана 
Симанова.

— Светлана Александ
ровна, поясните, пожа
луйста: что такое публич
ная кадастровая карта?

—  Публичная карта Рос-
реестра — это графический 
информационный  ресурс, 
который содержит справоч-
ную  информацию  об  объ-
ектах недвижимости, нахо-
дящихся в Едином государ-

ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН). Например, с её 
помощью можно самостоя-
тельно узнать, есть ли у объ-
ектов установленные грани-
цы, к какой категории земель 
принадлежат конкретные зе-
мельные участки. Кроме того, 
полезной может стать инфор-
мация о кадастровой стои-
мости, о наличии или отсут-
ствии обременений на объек-
ты капитального строитель-
ства.  Вся  эта  информация 
визуализируется на публич-
ной кадастровой карте бес-
платно, надо лишь знать ка-
дастровый номер интересу-
ющего вас объекта.

— А где можно уви
деть публичную карту 
Росреестра?

—  С 2010 года она доступ-
на на официальном сайте Рос-
реестра в сети Интернет. При-
чём сведения на ней по ре-
гионам страны обновляются 
каждый год. Посмотреть их 
можно с мобильного устрой-
ства или любого компьютера, 
подключённого к Интернету.

— Почему дом или зе
мельный участок не всег
да отображаются на карте?

—  После проведения ме-
жевания многие собствен-
ники торопятся проверить, 
есть ли их недвижимость на 
публичной карте Росреестра. 
При её отсутствии возникает 
закономерный вопрос, внесе-
ны ли сведения о земельном 
участке или доме в Единый 
государственный реестр не-

движимости. Данные непо-
средственно из ЕГРН загру-
жаются в кадастровую карту 
с определённой периодично-
стью и возможны небольшие 
задержки по её актуализации.

Объекты недвижимости 
могут отсутствовать на кар-
те по следующим причинам. 
Во-первых, если сведения об 
объекте не внесены в ЕГРН, 
кадастровый учёт не прово-
дился, также в установлен-
ном порядке не были заре-
гистрированы права на него. 
Во-вторых, если участок вне-
сён в ЕГРН без установленных 
границ (т. е. межевание не 
проводилось). И, в-третьих, 
если информация о земель-
ном участке или доме коррек-
тно внесена в ЕГРН, но сведе-
ния на публичной карте ещё 
не актуализированы.

— Можно ли узнать вла
дельца смежного участка 
по кадастровому номеру 
своего участка?

—  Вы можете посмотреть 
на публичной кадастровой 
карте взаимное расположе-
ние  ваших  участков и там 
уточнить кадастровый номер 
смежного участка. Для уточ-
нения состава сведений зака-
зывается выписка из ЕГРН на 
земельный участок «об основ-
ных характеристиках и заре-
гистрированных правах». За-
просить её можно в ближай-
шем офисе МФЦ или на пор-
тале Росреестра.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПОПОЛНЕНИЕ

На борьбу 
с непогодой
В Орловскую область пришло более 30 единиц 
коммунальной техники.

Ключи от машин, закупленных для нужд МУП 
«Спецавтобаза» и ГУП ОО «Дорожная служба», 
вручили 30 января на площадке МПП ВКХ 

«Орёлводоканал».
На мероприятии 

присутствовали губернатор 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, представители 
городской и областной власти, 
дорожных служб.

Андрей Клычков и Леонид 
Музалевский осмотрели 
закупленную технику и пооб-
щались с дорожниками. По словам последних, новые 
коммунальные машины станут хорошим подспорьем 
в зимней уборке дорог.

—  Вся техника — на ходу, номера уже получены, 
и в ближайшее время она появится на улицах. Шесть 
КДМ передано муниципальной «Спецавтобазе», уже 
сегодня они будут убирать дороги областного центра. 
Безусловно, потребность в дорожной технике в реги-
оне ещё большая, однако полученный спецтранспорт 
позволит значительно улучшить ситуацию с уборкой 
снега в Орле и области. Более того, новая техника по-
может решить проблемы ремонта и благоустройства 
дорог, — сказал глава региона.

Остальная техника распределена по муниципаль-
ным районам области.

—  У нас проблема с уборкой снега не только 
в Орле, но и в некоторых районах, необходимо также 
помогать чистить дороги сельским поселениям, так 
что новая техника весьма кстати, — отметил Леонид 
Музалевский.

В Шаблыкинский район отправится одна комбини-
рованная дорожная машина, где она станет хорошим 
подспорьем для «Дорожной службы».

—  У нас прежде была одна такая, да и та всё 
время ломалась. У новой машины много функций: 
снегоочистка, обработка дорог песко-соляной 
смесью. В летнее время будем её использовать для 
перевозки песка, щебня, асфальта. Снега в этом году 
много, и с одной машиной трудно было успеть убрать 
район своевременно. Теперь станет легче, — сказал 
начальник Шаблыкинского дорожного отдела ГУП ОО 
«Дорожная служба» Иван Рудаков.

В Сосковском районе с уборочной техникой попро-
ще, но и новенькая КДМ простаивать явно не будет.

—  Ещё бы парочку таких машин, — улыбаются 
сосковские дорожники.

Полина ЛИСИЦЫНА

Ц И Ф Р А

95 млн. руб.
из средств Дорожного фонда 
области израсходовано 
на приобретение 
«Орёлгосзаказчиком» 
коммунальной техники

Ц И Ф Р А

Участниками конкурса 
«Умник‑2018» в Орловской 
области стали

14
студентов, аспирантов 
и молодых инноваторов 
в возрасте от 18 до 30 лет

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Согласно срокам 
и требованиям

Завод напольных 
покрытий в Орле 
планирует запуск 
производства уже в конце 
февраля.

1 февраля руководитель де-
партамента промышлен-
ности и торговли Орлов-

ской области Геннадий Па-
рахин провёл совещание по 
воп росам, связанным с на-
чалом  производственной 

деятельности ООО «АйВиСи 
Рус» — нового промышленно-
го предприятия по производ-
ству напольных покрытий.

В совещании приняли уча-
стие директор ООО «АйВи-
Си Рус» Михаил Чернов, руко-
водители областного Управ-
ления  по  государственно-
му строительному надзору, 
Управления экологической 
безопасности и природополь-
зования, Управления градо-

строительства, архитектуры 
и землеустройства и Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области.

Участники совещания об-
судили, соответствует ли но-
вый завод требованиям фе-
дерального и регионального 
законодательства, в частно-
сти нормативам экологиче-
ской безопасности и техни-
ческим требованиям.

По словам директора ООО 
«АйВиСи Рус» Михаила Чер-
нова, все выданные предпи-
сания будут выполнены в бли-
жайшее время. Запуск про-
изводства запланирован на 
последнюю неделю февраля.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НАЛОГИ

Более 24 миллиардов
налогов собрано за 2018 год в Орловской области.

В федеральный бюджет перечислено более 3,8 млрд. рублей. Основной источник доходов федерального 
бюджета — НДС (около 2,9 млрд. руб.).
В консолидированный бюджет субъекта собрано 

около 20,4 млрд. рублей — это почти на 2,1 млрд. руб-
лей больше, чем в 2017 году. За счёт налога на дохо-
ды физических лиц, поступления которого составили 
около 9,8 млрд. рублей, сформировано 47,9 % доходов 
консолидированного бюджета субъекта.

По информации пресс-службы УФНС России по 
Орловской области, рост поступлений обеспечен по 
налогу на прибыль — на 21,1 % (+874 млн. руб.), по 
НДФЛ — на 8,1 % (+734,9 млн.), по налогу на имуще-
ство организаций — на 1,9 % (+36,6 млн.), по налогу на 
имущество физических лиц — в 1,6 раза (+27,3 млн.), 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, — на 24,3 % (+245,3 млн.), по земельному нало-
гу — на 4,1 % (+30 млн.), по транспортному налогу — 
на 9,2 % (+71,6 млн. руб).

За 2018 год на территории Орловской области со-
брано более 18,7 млрд. рублей страховых взносов на 
обязательное социальное страхование, что почти на 
1,3 млрд. рублей больше, чем годом ранее.

Олег КОМОВ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Компьютер — 
друг пенсионера
Орловских пенсионеров и предпенсионеров 
приглашают на курсы компьютерной грамотности.

Орловское реготделение Союза пенсионеров России 
совместно с Отделением ПФР по Орловской обла-
сти и департаментом социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости региона продол-
жают бесплатное обучение компьютерной грамотно-
сти пенсионеров и инвалидов по программе «Основы 
компьютерной грамотности».

В этом году слушателями компьютерных кур-
сов также могут стать и граждане предпенсионно-
го возраста (женщины 1964—1968 годов рождения, 
мужчины — 1959—1963-го).

Занятия проводятся по 24-часовой программе. 
Группы комплектуются из десяти человек. На кур-
сах пенсионеры получат основные навыки работы на 
компьютере, а также научатся пользоваться электрон-
ной почтой, социальными сетями, скайпом, личными 
кабинетами различных ведомств и другими полезны-
ми интернет-сервисами.

УЧЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ОРЛЕ
• Орловский региональный центр-интернет обра-

зования (Наугорское шоссе, д. 40);
• Орловский государственный аграрный универси-

тет им. Н. В. Парахина (ул. Генерала Родина, д. 69);
• Среднерусский институт управления — филиал 

РАНХиГС (бульвар Победы, д. 5а);
• Орловский технологический техникум (ул. Раз-

дольная, д. 100);
• Орловский государственный институт культуры 

(ул. Лескова, д. 15).
Узнать подробности и записаться на компьютер-

ные курсы в г. Орле можно по телефонам:
региональное отделение Союза пенсионеров Рос-

сии: 471622.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской 

области: 729233, 729277.
Центры социального обслуживания населения 

г. Орла:
Железнодорожный район: 542201;
Северный район: 480338;
Советский район: 416741;
Заводской район: 735920;
Орловский район: 541022.
В городах (районах) области желающие обучиться 

компьютерной грамотности могут обращаться в кли-
ентские службы управлений Пенсионного фонда РФ 
и комплексные центры социального обслуживания 
населения. Обучение будет проводиться на базе обще-
образовательных школ.

Виктор НОСОВ

С П Р А В К А

Реализация проекта по строительству завода по производству напольных покрытий 
в Орле началась в 2017 г. на базе промышленной площадки предприятия «Кока-
Кола». В настоящее время проведены строительно-монтажные работы по 
реконструкции производственных помещений, осуществлены поставка и монтаж 
современного европейского оборудования, проведены пусконаладочные работы 
и запуск производства в тестовом режиме. Завершаются работы по вводу 
предприятия в промышленную эксплуатацию.
Предприятие в Орле позволит компании «АйВиСи групп» произвести локализацию 
производства и увеличить свою долю на российском рынке.

Ц И Ф Р Ы

> 4,1 млрд. руб.
составляют общие 
инвестиции в проект;

25 млн. кв. м
напольных покрытий в год — 
производственная мощность 
завода;
на предприятии будет 
создано

200
новых рабочих мест

АПК

Год реальных инвестиций
Уже в ближайшее время 
в АПК региона произойдёт 
ряд важных событий.

Так, не позднее 15 февраля 
на строящемся тепличном 
комплексе ООО «Пром-

парк» в Новосильском рай-
оне будут заложены в грунт 
первые семена огурцов. Здесь 
закончены монтаж и провер-
ка специального оборудова-
ния для подачи в теплицы 
воды и тепла, объект подклю-
чён к газовым сетям. Всего на 
этом предприятии под ово-
щами будет занято не менее 
5,7 га.

А 14 февраля в ООО «АПК 
«Кумир» в Орловском райо-
не состоится посадка в грунт 
второй крупной партии тома-
тов. Первая была размещена 
в нескольких теплицах ещё 
в середине декабря.

—  Кусты томатов развива-
ются отлично, — говорит ген-
директор предприятия Гур-
ген Петросян. — Думаю, что 
первые орловские помидо-
ры, выращенные по совре-
менной технологии,  будут 
собраны и поступят на тор-
говые прилавки уже в конце 
марта или самом начале апре-
ля, как и предусматривается 
проектным заданием.

Сейчас на комплексе рабо-
тают более 130 человек. Об-
щая площадь, занятая тома-
тами, превышает 4 га.

Об  этом  говорилось  на 
рабочем совещании в адми-
нистрации области, на ко-
тором обсуждались опера-

тивные вопросы, связанные 
с реализацией губернатор-
ской программы «Реальные 
инвестиции».

—  На территории нашего 
региона идёт реализация ряда 
важных производственных 
и инфраструктурных проек-
тов, — сказал, открывая сове-
щание, заместитель предсе-
дателя правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов. — 
Их суммарный инвестици-
онный портфель превыша-
ет 30 млрд. рублей. Разумеет-
ся, и правительство области, 
и сами инвесторы заинтере-
сованы в успехе этой важной 
работы.

Генеральный  директор 
Знаменского СГЦ Елена Кли-
мова сообщила о строитель-
стве новых мощностей пред-
приятия. Реализация это-
го проекта общей стоимо-
стью более 7 млрд. рублей 
позволит вдвое увеличить 
выход свиноводческой про-

дукции. На всех шести пло-
щадках в Орловском, Кром-
ском и Сосковском районах 
работы ведутся согласно гра-
фикам. Помимо основных 
производственных модулей 
строится также комбикор-
мовый, семенной и утиль-
завод, фабрика-кухня и дру-
гие объекты.

Вопросы, связанные с из-
менением категории отдель-
ных участков земли, утверж-
дением санитарно-защитных 
зон вокруг будущих живот-
новодческих объектов ООО 
«Мираторг», поднял на сове-
щании руководитель компа-
нии «Брянскагрострой» Вита-
лий Кузнецов.

—  Сроки  поджимают, 
и нам  хотелось  бы попро-
сить определённой помощи 
у руководства области и глав 
муниципальных образова-
ний, — сказал он. — Необхо-
димо пересмотреть сроки со-
гласования разрешительных 

документов с одного месяца 
хотя бы до двух недель.

В Орле на строящемся за-
воде по переработке молока 
компании «Первая линия», по 
информации директора про-
изводства Александра Макси-
мова, в рамках технического 
перевооружения идёт монтаж 
нового оборудования в це-
хах по производству сыров 
и сливочного масла, а также 
на участке нанофильтрации. 
Однако на этом предприятии, 
мощности которого рассчита-
ны на переработку 350 тонн 
молока в сутки, неожиданно 
столкнулись с серьёзной про-
блемой. Дело в том, что для 
обеспечения производствен-
ной деятельности обновлён-
ному молокозаводу необхо-
димо иметь лимит на техни-
ческий отвод воды в объёме 
1800 куб. м в сутки, а действу-
ющий коллектор рассчитан 
всего на 800 кубов.

Вопрос непростой, решить 
его, как выяснилось, ни го-
роду, ни «Орёлводоканалу» 
в одиночку не представляется 
возможным. Выход — искать 
более рациональный вариант 
для технического отвода воды 
либо строить дополнитель-
ный коллектор на коопера-
тивных началах.

В ходе совещания обсужда-
лась оперативная информа-
ция и по некоторым другим 
инвестиционным проектам, 
которые реализуются в АПК 
области.

Михаил ЕРМАКОВ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Новые горизонты 
орловских единороссов
Секретарём Орловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
переизбран Леонид 
Музалевский.

31 января на конферен-
ции Орловского реги-
онального отделения 

«Единой России» делегаты 
проголосовали за досроч-
ное прекращение полно-
мочий руководящих орга-
нов реготделения партии 
и избрали их новые соста-
вы. Это связано с измене-
ниями в уставе партии. Те-
перь руководящим органом 
помимо конференции рег-
отделения становится пре-
зидиум регионального по-
литического совета, кото-
рый будет заседать не реже 
двух раз в год и при этом 
останется  политическим 
выборным коллегиальным 
органом. В президиуме, как 
и в региональном полит-
совете, будет проводиться 
ежегодная ротация не ме-
нее чем на 10 %.

Леонид Музалевский на 
альтернативной основе был 
переизбран тайным голо-
сованием. Он  поблагода-
рил однопартийцев за ока-
занное доверие и обозна-
чил главные задачи, кото-
рые стоят перед орловскими 
единороссами. Прежде все-
го это активное включение 
в работу по контролю за ре-
ализацией национальных 

проектов, повышение эф-
фективности  партийных 
проектов и широкое при-
влечение  к этой  работе 
общественности.

—  Все поставленные за-
дачи будут выполнены, — 
заявил  Леонид  Музалев-
ский. —  В эту  работу  мы 
уже  включились  и будем 
активно развивать  все  её 
направления.

Участвовавший в работе 
конференции заместитель 
руководителя  межрегио-
нального координационного 
совета партии «Единая Рос-
сия» по ЦФО депутат Госду-
мы РФ Виктор Карамышев 
отметил слаженную и эф-
фективную  деятельность 
Орловского регионального 
отделения.

Кира МИШИНА

Один из 
цехов завода 
напольных 
покрытий 
(декабрь 
2018 г.)
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Дмитрий Бутусов:  
—  На территории нашего 
региона идёт реализация ряда 
важных производственных 
и инфраструктурных проектов. 
Их суммарный инвестиционный 
портфель превышает 30 млрд. 
рублей. 

Андрей 
Клычков 
вручил 
диплом 
победи
тельнице 
конкурса 
«Умник» 
Марии 
Филиной

С П Р А В К А

Целью всероссийской программы 
«Умник» является поддержка 
молодых учёных в научно-
технической деятельности, в создании 
малых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализации 
результатов разработок. В рамках 
программы отбирались проекты по 
шести тематическим направлениям. 
В Орловской области больше 
всего заявок представлено по 
направлению «Новые приборы и 
интеллектуальные производственные 
технологии» — семь проектов. 
По направлению «Цифровые 
технологии» было сделано два 
проекта, «Биотехнологии» — два 
проекта, «Медицина и технологии 
здоровьесбережения» — два проекта, 
«Ресурсосберегающая энергетика» — 
один проект.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид 
Музалевский, 
секретарь 
Орловского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»:
— Уверен, вместе 
мы сможем многое, 
мы сделаем всё, 
чтобы каждый 
житель области 
почувствовал 
перемены 
к лучшему.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает 
уча стников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Карловское, тер-
ритория АО «Заречное», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:23:0000000:53, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 
5722033156, ОГРН 1045736000276, адрес: 303320, Орловская обл., 
Свердловский р-н, д. Котовка, тел. +7-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:10, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, с/п Плосковское, КСП «Плоское». Заказчик ра-
бот: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Орловская обл., Дми-
тровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. Ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Зарицкая Ксения Вячеславовна (адрес: 
303580, Орловская обл., Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул. Советская, 
18, адрес электронной почты: kseniy1407@mail.ru, тел. 8 (48667) 2-14-
08, квалифакационный аттестат 57-15-199), извещает участников обще-
долевой собственности на земельный участок с К№ 57:12:0000000:53, 
расположенный по адресу: Орловская область, Корсаковский район, Кор-
саковский с/с, на территории бывшего СПК «Корсаковское», о согласо-
вании проекта межевания земельного участка площадью 33,9 га, 
выделяемого в счет трех земельных долей из земельного участка об-
щей площадью 19549227 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Фа-
теев Владимир Андреевич (адрес проживания: Орловская обл., Кор-
саковский р-н, с. Корсаково, ул. Светлая, д. 22), тел. 8-999-797-03-55.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с. Корсаково, 
ул. Советская, 18, ИП К. В. Зарицкая.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 января 2019 года № 16-т

Об установлении муниципальному казенному предприятию 
«Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения Кромского 
района Орловской области одноставочных тарифов на питьевую воду 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить муниципальному казенному предприятию «Коммунальные си-
стемы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области од-
ноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения с применением метода экономически обосно-
ванных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбив-
кой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 февраля 2019 года — 30 июня 2019 года 1 июля 2019 года — 31 декабря 2019 года

26 руб. 30 коп.* 27 руб. 35 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 февраля 2019 года — 30 июня 2019 года 1 июля 2019 года — 31 декабря 2019 года
32 руб. 60 коп.* 33 руб. 32 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2019 года.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 

26 ноября 2015 года № 2008-т «Об определении ООО «КУРС» в Кромском районе 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установ-
лении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «КУРС» в Кром-
ском районе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 де-
кабря 2016 года № 1705-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12 декабря 2017 года № 404-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управ-
ления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2019 года № 13-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам Орловской 
области от 18 февраля 2010 года № 88-т «Об утверждении предельных 

размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 декабря 2018 года № 2738-р, утверждающим перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 
2019 год, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам Орловской области 
от 18 февраля 2010 года № 88-т «Об утверждении предельных размеров опто-
вых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным це-
нам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года 
№ 2323-р», заменив в наименовании и по тексту слова «распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р» словами «распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 2738-р».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собо й.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набереж-
ная Дубровинского, д. 70, корп. А, офис 4а, тел. 8 (4862) 20-17-10.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:61, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ах-
тырское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Зуев Леонид Анатольевич, адрес: 
Орловская область, Урицкий район, пос. Максимовский, ул. Централь-
ная, д. 32, кв. 2, тел. 8-960-654-48-69.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:82, адрес: Орловская область, Урицкий район, Луначар-
ское с/п, СПК «Максимовский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Зуев Леонид Анатольевич, адрес: 
Орловская область, Урицкий район, пос. Максимовский, ул. Централь-
ная, д. 32, кв. 2, тел. 8-960-654-48-69.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:129, адрес: Орловская область, Урицкий район, 
КСП «Котовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Информация о проведении ежегодного областного 
конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, 

направленные на формирование у молодёжи разных 
народов, религий и конфессий уважительного отношения 

друг к другу»
В соответствии с указом губернатора Орловской области от 

6 декабря 2016 года № 702 «О проведении ежегодного областно-
го конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, на-
правленные на формирование у молодёжи разных народов, рели-
гий и конфессий уважительного отношения друг к другу» в апре-
ле 2019 года состоится конкурс на звание «Лучшие информаци-
онные материалы, направленные на формирование у молодёжи 
разных народов, религий и конфессий уважительного отношения 
друг к другу» (далее — конкурс).

Основными задачами конкурса являются усиление информа-
ционно-пропагандистской деятельности, направленной против 
терроризма и экстремизма, стимулирование выхода в средствах 
массовой информации материалов, направленных на формиро-
вание уважительного отношения к этнокультурным и конфес-
сиональным ценностям народов, проживающих на территории 
Орловской области.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучшие видеомате-
риалы» (телевизионные, художественные и документальные филь-
мы, видеоролики), «Лучшая художественная литература и журна-
листика» (проза, поэзия, очерки, репортажи); «Лучшая фотогра-
фия» (фотография, векторная графика, фоторепортаж — отраже-
ние одного события в трёх-четырёх фотографиях). Участниками 
конкурса являются лица, имеющие место жительства на террито-
рии Орловской области; творческие коллективы Орловской обла-
сти, коллективы авторов Орловской области.

Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется с 1 по 
31 марта 2019 года управлением по обеспечению безопасности, 
законности, правопорядка и деятельности координационных ор-
ганов администрации губернатора и правительства Орловской об-
ласти (далее — управление) по адресу электронной почты: atk@
adm.orel.ru или в управлении по адресу: 302021, Орловская об-
ласть, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, кабинет 219, контактные телефоны: 
8 (4862) 59-83-12, 59-82-86.

Функции конкурсной комиссии осуществляет экспертный совет 
по выработке информационной политики в сфере профилактики 
терроризма в Орловской области, состав которого утвержден ука-
зом губернатора Орловской области от 20 февраля 2016 года № 80 
«Об экспертном совете по выработке информационной полити-
ки в сфере профилактики терроризма в Орловской области» (да-
лее — конкурсная комиссия).

При оценке заявок конкурсная комиссия руководствуется сле-
дующими критериями оценки работ на участие в конкурсе:

1) соответствие тематике;
2) глубина раскрытия темы;
3) знание и понимание материала;
4) новизна идеи;
5) актуальность;
6) оригинальность и креативность представленной работы;
7) степень эмоционального и воспитательного воздействия;
8) социальная и практическая значимость;
9) качество исполнения.
На заседании конкурсная комиссия изучает представленные 

заявки и оценивает их в соответствии с указанными критериями 
по шкале от 0 до 5 баллов.

Набранные участником конкурса баллы суммируются по всем 
критериям.

Победителями конкурса в каждой номинации признаются его 
участники, работы которых набрали наибольшее количество баллов.

По итогам конкурса в торжественной обстановке на очередном 
заседании антитеррористической комиссии в Орловской области 
победители в каждой номинации награждаются благодарностью 
губернатора Орловской области.
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Реклама

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Не так страшен 
грипп, как его 
осложнения
За последнюю неделю в области зарегистрировано около 5000 случаев 
заболевания ОРВИ и гриппом

Из-за всплеска этих 
заболеваний продолжают 
закрываться на карантин 
орловские школы.

— Какие симптомы ха-
рактерны для ОРВИ, а ка-
кие — для гриппа? — с это-
го вопроса началась беседа 
корреспондента «Орловской 
правды» с заместителем ру-
ководителя Управления Рос-
потребнадзора по Орловской 
области Ириной Фроловой.

— При ОРВИ не гриппоз-
ной этиологии заболева-
ние развивается постепен-
но, чаще всего начинается 
с утомляемости и насморка, 
сухого кашля, который затем 
переходит в мокрый.

А при гриппе, как прави-
ло, отмечается резкое ухуд-
шение состояния: повыше-
ние температуры тела, голов-
ная боль, ломота в мышцах 
и суставах, чувствитель-
ность к свету. Наиболее ак-
тивная фаза приходится на 
третий-пятый день заболе-
вания, выздоровление — на 
восьмой-десятый день. При 
гриппе поражаются сосуды, 
поэтому возможна кровото-
чивость дёсен и слизистой 
оболочки носа.

— Ирина Николаевна, 
чем особенно страшен 
грипп?

— Опасен не сам грипп, 
а его осложнения. Чаще все-

го — лёгочные: пневмония, 
бронхит. Также осложнения 
со стороны верхних дыха-
тельных путей и ЛОР-орга-
нов (отит, синусит, ринит, 
трахеит). Осложнения со сто-
роны сердечно-сосудистой 
и нервной систем.

Чтобы  избежать воз-
можных осложнений, важ-
но своевременно прово-

дить профилактику грип-
па и правильно лечить само 
заболевание.

Любое вирусное заболе-
вание, перенесённое на но-
гах, может привести к не-
желательным последстви-
ям и осложнениям. К тому 
же заболевший человек за-
ражает окружающих. Поэто-
му при первых же призна-

ках заболевания обращай-
тесь к врачу.

— А чем лучше защи-
тить себя и своих детей от 
гриппа?

— По-прежнему лучшей 
защитой от гриппа является 
иммунизация. Вместе с тем 
от остальных ОРВИ привив-
ка не защищает.

— А что делать в каче-
стве профилактики в эпи-
демический сезон?

— Чтобы предупредить 
заболевание, необходимо 
укреп лять и закалять свой 
организм. Высыпайтесь, со-
блюдайте режим труда и от-
дыха, старайтесь больше на-
ходиться на свежем воздухе. 
Отправляясь на прогулку, 
одевайтесь по погоде, ста-
райтесь не переохлаждать-
ся при нахождении на улице. 
Если вы промочили ноги, не-
обходимо пропарить их сразу 
по возвращении домой.

— Какие продукты помо-
гут поддержать организм 
в эпидемический период?

— Включите в рацион про-
дукты, содержащие витами-
ны А, С, цинк и кальций: ци-
трусовые, киви, сладкий пе-
рец, молочные и кисломо-
лочные продукты, твёрдые 
сыры, отварную рыбу, говя-
дину, морковь со сметаной, 
изюмом или курагой, чеснок.

— Врачи советуют в пе-
риод эпидемии не посе-
щать общественных мест, 
но невозможно постоян-
но сидеть дома, тем бо-
лее удержать детей от 
общения…

— В таком случае берите с 
собой медицинскую мас ку: 
если в общественном месте 
чихают и кашляют, закройте 
рот и нос маской или носовым 
платком — это поможет пре-
дотвратить инфицирование.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Добровольцы — 
детям»

15 мая 2019 года — 
в Международный 
день семьи — пройдёт 
VIII Всероссийская акция 
с таким названием.

Её организатор — Фонд 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-

ной ситуации. Цель — привле-
чение добровольцев в сферу 
поддержки семьи и детства, 
содействие объединению 
всех ресурсов, имеющихся 
в регионах, муниципальных 
образованиях, организациях, 
местных сообществах, для 
улучшения положения детей 
и семей с детьми.

Отметим, что в августе 
2018 года между Фондом 
поддержки детей и прави-
тельством Орловской области 
была достигнута дого-
ворённость о партнёрстве 
в организации и проведении 
в 2019 году VIII Всероссий-
ской акции «Добровольцы — 
детям». Для рабочего 
взаимодействия с фондом 
был определён ресурсный 
координационный центр 
добровольческих инициатив 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

В рамках акции Фондом 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, будет организовано 
мероприятие федерального 
уровня в Москве в формате 
телемоста с онлайн-транс-
ляцией в сети Интернет. 
Планируются интернет-вклю-
чения с семи региональных 
площадок ключевых парт-
нёров акции: Орловской, 
Вологодской, Липецкой, 
Курганской, Свердловской, 
Тюменской областей и Хаба-
ровского края, где будут 
проводиться акции для детей 
и семей с детьми с участием 
волонтёров и добровольче-
ских организаций. (0+)

Андрей ПАНОВ

КАДЕТЫ ОРЛОВЩИНЫ

И чужая беда — как своя
20 учеников 
орловских школ 
№ 2 и № 6 пополнили 
классы подготовки 
кадетов-спасателей.

29  января в военно-исто-
рическом музее в тор-
жественной обстанов-

ке мальчишки и девчонки 
дали обещание помогать лю-
дям и никогда не быть равно-
душными к чужой беде.

Классы подготовки каде-
тов МЧС России действуют 
на Орловщине уже 15 лет. 
Школьники изучают осно-
вы профессии спасателя. За 
эти годы оранжевые жиле-
ты с символикой МЧС России 
надели более 150 орловских 
мальчишек и девчонок. Все 
они получили навыки спа-
сательного дела, а некото-
рые решили связать свою 
взрослую жизнь с благород-
ной профессией спасателя.

Торжественная церемо-
ния посвящения в кадеты 
началась с выхода действу-
ющих кадетов, которые, че-
каня шаг, чётко выполняли 
приказы командира. Затем 
новичков поприветствова-
ли почётные гости — первый 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Сергей Гладков и создатель 
движения «Кадеты Орловщи-
ны» Сергей Швец. Они поже-
лали ребятам достойно нести 
звание кадета-спасателя, со-
хранять и приумножать за-

ложенные в школе традиции 
патриотического воспитания 
и быть достойными гражда-
нами России.

— Ребята, это важная веха 
в вашей жизни, — обратил-
ся к кадетам Сергей Швец. — 
Я уверен, вы приложите все 
усилия, чтобы стать до-
стойной сменой орловским 
спасателям.

И ребята в присутствии 
педагогов, родителей, вы-
пускников кадетского клас-
са прошлых лет пообещали 
быть готовыми в любое вре-
мя прийти на помощь попав-
шим в беду, стойко перено-
сить все испытания.

— Чтобы быть героем, не 
обязательно совершить под-
виг, — считает пополнив-
ший ряды кадетов-спаса-
телей пятиклассник школы 

№ 2 Никита Галкин. — Глав-
ное — в любую трудную ми-
нуту прийти человеку на по-
мощь и не оставаться равно-
душным к чужой беде.

Никита знал, что в его 
школе есть кадетский класс, 
в который принимают толь-
ко лучших учеников. Маль-
чугана  в  кадеты  взяли 
безоговорочно.

А вот десятиклассница 
школы № 6 Екатерина Мель-
никова вступила в ряды каде-
тов-спасателей год назад. Но 
до сих пор помнит, как была 
счастлива и горда во время 
торжественной церемонии 
посвящения в кадеты.

— Дважды в неделю у нас 
проходят занятия, на кото-
рых мы учимся строевому 
шагу, основам ОБЖ, узнаём, 
как оказывать первую меди-
цинскую помощь, — расска-
зала Катя. — Мне уже приго-
дились полученные на за-
нятиях знания. В прошлом 
году я оказала первую по-
мощь женщине, которая упа-
ла в обморок, а буквально ме-
сяц назад мы с друзьями за-
метили лежащего в снегу че-
ловека. Мы сразу же вызвали 
скорую помощь и дождались 
её приезда. Медики сказали, 
что мы спасли жизнь этому 
человеку.

Екатерина АРТЮХОВА

Кадетское 
пополнение

Вынос 
знамени
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