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Услышат и спасут
З февраля в связи с ростом 
заболеваемости COVID-19 в Орле 
приступил  к работе дополнительный 
кол-центр службы 122
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Шесть вопросов оЖКХ
Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орловской области 
Григорий Шайкин 2 февраля провёл 
онлайн-брифинг, на котором рассказал 
о капремонте и других актуальных темах
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АКТУАЛЬНО

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ О ЖКХ
Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орловской области 
Григорий Шайкин 2 февраля провёл онлайн-брифинг, 
на котором рассказал о капремонте, переселении 
орловцев из аварийного жилья, предоставлении 
квартир для детей-сирот и ситуации с заводом 
и полигоном «Экополиса».

— Повышение размера 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах вызвало большой 
резонанс. Григорий Ни-
колаевич, почему было 
принято такое решение?

— На территории Орлов-
ской области с 2014 года 
был установлен мини-
мальный размер взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме в размере 
6,20 руб. на 1 кв. м. В период 
с 2015 по 2020 год он не ме-
нялся и составлял 6,60 руб. 
на 1 кв. метр.

Учитывая существенный 
рост цен на строймате-
риалы , минимальный 
размер взноса в 2022 году 
установлен с применением 
повышающего коэффици-
ента с учётом ежегодного 
уровня инфляции начиная 
с 2015 года. В нашем регио-
не он составляет 9,49 руб. на 
1 кв. м. (уровень среднерос-
сийского значения).

Отмечу, что до 2024 года 
на территории Орловской 
области необходимо заме-
нить 1041 лифт на общую 
сумму свыше 2,9 млрд. 
рублей, включая 339 лиф-
тов в 73 многоквартирных 
домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на 
специальных счетах.

При  минимальном 
взносе в 6,86 руб. на 1 кв. 
м собственники помеще-

ний не смогут накопить 
необходимые средства. 
А помимо замены лифтов 
многоквартирные дома 
нуждаются в капитальном 
ремонте кровель, инженер-
ных систем, фасадов.

— Планируется ли рас-
ширить минимальный 
список работ по капи-
тальному ремонту домов 
в Орловской области?

— Кроме шести основ-
ных видов работ и услуг 
по капитальному ремонту, 
установленных Жилищным 
кодексом РФ, законом 
Орловской области утверж-
дено ещё 14 видов работ 
и услуг: переустройство 
невентилируемой крыши на 
вентилируемую; устройство 
выходов на кровлю; утеп-
ление фасада; установка 
общедомовых приборов 
учёта потребления ресур-
сов; разработка проектной 
документации на проведе-
ние капитального ремонта; 
проверка достоверности 
сметной стоимости выпол-
няемых работ; проведение 
государственной историко- 
культурной экспертизы 
проектной документации; 
осуществление строитель-
ного контроля; ремонт 
выгребных ям и уличных 
туалетов; ремонт котель-
ных, относящихся к об-
щему имуществу; оценка 
технического состояния 
многоквартирного дома; 
оценка технического со-
стояния лифтов; разработка 
проектной документации 
на ремонт, замену, модер-
низацию лифтов; оценка 
соответствия лифтов требо-
ваниям технического регла-
мента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов».

Это также одна из при-
чин повышения взноса.

К тому же, на территории 
Орловской области кроме 
программы комплексного 
капремонта также реа-
лизуются подпрограммы 
по досрочному ремонту 
крыш и замене лифтов, 

отработавших назначен-
ный срок службы, что 
требует соответствующего 
финансирования. Указан-
ные виды работ не только 
обеспечивают комфортное 
проживание граждан, но 
и их безопасность.

— Планируется  ли 
ужесточить контроль 
в отношении подрядчи-
ков, которые, начиная 
капитальный ремонт 
дома, оставляют раскры-
тыми кровли, бросают 
строительные леса возле 
подъездов и временно 
переходят на другие 
объекты, затягивая тем 
самым сроки ремонта?

— Контроль качества ра-
бот и «отсеивание» недоб-
росовестных подрядных 
организаций — одна из 
первоочередных задач.

Департамент как учреди-
тель фонда капремонта уже 
в прошлом году увеличил 
объёмы финансирования на 
содержание этой организа-
ции, что позволило ввести 
дополнительные штатные 
единицы, в  том  числе 
увеличить штат кураторов 
и юридической службы. 
Хочу также отметить: одна 
из причин затягивания 
ремонтных работ — нека-
чественно изготовленная 
проектная документация, 
что впоследствии приводит 
к приостановке работ и к 
их корректировке. Чтобы 

избежать этих ошибок, при-
нято решение проводить 
совмещённые конкурсные 
процедуры: ПСД+СМР.

— Сколько детей-сирот 
получили жильё в про-
шлом году и сколько 
получат в этом?

— В прошлом году на 
исполнение государствен-
ных полномочий по обе-
спечению жилыми поме-
щениями детей-сирот были 
предусмотрены средства 
в объёме 287,7 млн. рублей, 
из которых 37,7 миллиона — 
средства федерального 
бюджета. В результате си-
ротам было предоставлено 
203 квартиры.

В 2022 году на эти цели 
в областном бюджете зало-
жено 333,7 млн. рублей, из 
которых 33,7 миллиона — 
средства федерального 
бюджета. Кроме того, из 
федерального бюджета 
поступила  дотация  на 
поддержку мер по сбалан-
сированности бюджетов 
в  размере  136,7  млн . 
рублей. Таким образом, 
сумма средств областного 
бюджета на указанные 
цели в 2022 году составит 
470,4 млн. рублей.

В конце прошлого года 
была введена альтерна-
тивная мера обеспечения 
детей-сирот  жилыми 
помещениями. Сиротам, 
достигшим  23-летнего 
возраста, может быть пре-

доставлена дополнительная 
соцподдержка в виде еди-
новременной социальной 
выплаты на приобретение 
жилья в собственность, 
которая удостоверяется 
жилищным сертификатом.

— Как продвигается 
работа по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда?

— По  состоянию  на 
1 января  2022 года  на 
территории  региона 
имеется 225 аварийных 
многоквартирных домов 
площадью 78,2 тыс. кв. м, из 
которых 137 МКД пло щадью 
46,05 тыс. кв. м включены 
в областную адресную 
программу «Переселение 
граждан, проживающих 
на территории Орловской 
области, из аварийного 
жилищного фонда» на 
2019—2025 годы.

Программа реализуется 
в рамках федерального 
проекта  «Обеспечение 
устойчивого  сокраще-
ния непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» нац проекта «Жильё 
и городская среда». В соот-
ветствии с программой рас-
селяются МКД, признанные 
аварийными до 1 января 
2017 года.

В 2021 году программа, 
несмотря на рост цен на 
жильё, в целом реализо-
вывалась успешно. Уста-
новленные для Орловской 
области на 2021 год целевые 
показатели по площади 
расселяемого аварийного 
жилья (14,14 тыс. кв. м) 
и количеству переселя-
емых граждан (780 чел.) 
перевыполнены.

По данным на 1 января 
2022 года, в рамках про-
граммы уже расселено 
16 тыс. кв. м аварийного 
жилья  и  переселено 
1070 человек. Доступные 
лимиты средств федераль-
ного бюджета освоены 
в полном объёме (567 млн. 
руб.).

В 2022 году нам предсто-
ит расселить ещё не менее 
2,9 тыс. кв. м аварийного 
жилья и улучшить жилищ-
ные условия 200 жителей 
города Орла.

Вместе с тем Фондом 
содействия реформирова-
нию ЖКХ было принято 

решение об увеличении 
лимита  федеральных 
средств на реализацию 
региональных программ 
переселения в 2022 год за 
счёт перемещения лимитов 
2023—2024 годов.

Нам лимит федераль-
ных средств на 2022 год 
увеличен до 594,88 млн. 
рублей, что в свою очередь 
приведёт к значительному 
увеличению показателей. 
Пока Минстроем России 
целевые показатели для ре-
гионов ещё не обновлены, 
ведутся расчёты.

Кроме того, по реше-
нию Председателя Пра-
вительства РФ Михаила 
Мишустина Орловской 
области выделена дополни-
тельная дотация в размере 
222,7 млн. рублей, что по-
зволит частично компен-
сировать разницу между 
доведёнными средствами 
и  реальной  рыночной 
стоимостью жилья.

Заявка  Орловской 
области  на  получение 
финансовой поддержки 
на  реализацию  этапа 
2022—2023 годов програм-
мы переселения готовится 
и будет направлена в Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ в установленный 
срок — до 1 марта 2022 года.

— Получил ли поло-
жительное заключение 
госэкспертизы и другие 
разрешительные доку-
менты завод и полигон 
«Экополиса»?

— Сортировочно-пере-
рабатывающий комплекс 
 «Экополис» получил все 
необходимые заключения, 
в том числе была проведена 
повторная экологическая 
экспертиза объекта. Сейчас 
документы для его вклю-
чения в государственный 
рее стр  и  получения 
предприятием лицензии 
направлены в Росприрод-
надзор России и находятся 
на рассмотрении. После 
их  получения  (апрель 
этого года) будут внесены 
необходимые изменения 
в территориальную схему 
обращения с отходами 
и появится возможность 
получения тарифа. Всю эту 
работу предприятие плани-
рует завершить в 2022 году.

Полина ЛИСИЦЫНА

РЕЙТИНГ

ОБЛСОВЕТ НА ЛАДОНИ
Орловский областной 
Совет показал высокий 
уровень открытости.

С
огласно итоговому рей-
тингу открытости реги-
ональных парламентов 
Орловский областной 

Совет народных депутатов 
занимает 20-ю строчку из 
85 по России и шестую — по 
Центральному федерально-
му округу.

Рейтинг «Парламент на 
ладони» был составлен на 
основе исследования, про-
ведённого Фондом развития 
городского самоуправления 
«1870». Независимые экс-
перты оценивали откры-

тость законотворческой 
работы, информационную 
политику законодательных 
органов власти и качество 
связей с общественностью.

Рейтинг формировался 
на основе шести критериев 
открытости: открытость 
принятия решений, от-
крытость законотворческой 
работы, открытость обрат-
ной связи с гражданами, 
социальная доступность 
парламента, обеспечение 
гарантий равенства партий, 
представленных в парла-
менте, при освещении дея-
тельности на региональных 
теле- и радиоканалах.

Так, согласно исследова-

нию Орловский областной 
Совет народных депутатов 
занимает восьмое место 
по открытости обратной 
связи через электронную 
почту, 15-е — по социальной 
доступности парламента.

Лидерами рейтинга ста-
ли: Самарская губернская 
дума, Московская городская 
дума и Законодательное со-
брание Республики Карелии. 
А замкнули рейтинг Дума 
Чукотского автономного 
округа, Народный хурал 
(парламент) Республики 
Калмыкии, Верховный ху-
рал (парламент) Республики 
Тыва.

Андрей СЛАВИНФ
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Главное из прямого эфира губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова 
в социальных сетях за минувшую неделю.

На прошедшей неделе глава региона вышел 
в прямой эфир в социальных сетях вместо 
традиционных двух раз — три. В дополнительный 
выход Андрей Клычков сообщил об оперативных 
мерах в организации медпомощи населению.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
К сожалению, как показывает статистика, 
заболеваемость новой коронавирусной инфекцией 
растёт, антирекорд обновляется ежедневно. 
За первую половину недели количество заболевших 
увеличилось на 1205 человек. Сейчас основная 
нагрузка в системе здравоохранения ложится 
на амбулаторное звено.

В поликлинике № 3 города Орла со 2 февраля 
работает дополнительный ковидный бокс. 
Запланирован выезд представителей департамента 
здравоохранения в городскую больницу 
им. С. П. Боткина: будет прорабатываться вопрос 
ускорения приёма пациентов.

Ковидные боксы в поликлиниках будут работать 
в субботу и воскресенье.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Из регионального бюджета будут выделены 
дополнительные средства на закупку лекарственных 
препаратов. Обсуждаются вопросы работы частных 
клиник по тарифам обязательного медицинского 
страхования.

Дополнительный автотранспорт из гаража 
правительства Орловской области распределён 
по медицинским учреждениям.

БОЛЬНИЧНЫЙ  ДИСТАНЦИОННО
Со 2 февраля стартовала выдача больничных 
дистанционно. Заявку на оформление больничного 
без посещения врача можно подать, позвонив 
по номеру 122. Количество операторов на этой 
горячей линии будет увеличено.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

В поликлиническое звено направлены волонтёры. 
К главе региона в соцсетях поступает огромное 
количество сообщений от граждан с предложением 
помощи. Орловцы готовы оказать посильное 
содействие медицинским учреждениям 
и заболевшим в условиях набирающей обороты 
эпидемии. Это доставка лекарств, продуктов, в том 
числе в труднодоступные населённые пункты, работа 
оператором горячей линии 122, предоставление 
личного автотранспорта для нужд больниц и многое 
другое.

Губернатор Андрей Клычков в своих сетевых 
аккаунтах поблагодарил всех, кто спешит 
на помощь: «В очередной раз восхищаюсь 
самоотверженностью и мужеством простых людей. 
Это значит, что в трудную минуту мы готовы 
плечом к плечу встретить любую угрозу. Хочу 
от всей души поблагодарить написавших, призвать 
присоединиться к ним всех неравнодушных 
и со своей стороны пообещать, что ваша 
отзывчивость не будет забыта. Спасибо!».

Подготовила Елена ГУСЕВА

Губернатор онлайн

орловец пополнил список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 3 февраля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 79 667 
инфицированных коронавирусом (+701 за сутки). Выздоровели 

69 534 человека (+358 за сутки), умерли 1629 (+3 за сутки).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых новых 

случаев заболевания COVID-19. Так, 2 февраля было 141 883 человека, 
3 февраля зарегистрировано 155 768 (+13 885 за сутки).

на 3 февраля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 289 342 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 15 871, вакциной «КовиВак» — 4664, вакциной 
«Спутник Лайт» — 63 768 человек.
55 906 человек ревакцинировались.

Ирина ОЗЕРОВА

701

373 645 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

УСЛЫШАТ И СПАСУТ
З февраля в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Орле приступил 
к работе дополнительный кол-центр службы 122
Располагается 
он в здании 
фундаментальной 
библиотеки ОГУ 
им. И. С. Тургенева. 
Тревожные звонки 
от жителей Орловщины 
здесь принимают 
представители 
волонтёрского движения 
«Мы вместе!». Только 
за первые полдня 
работы операторы 
нового кол-центра 
приняли более ста 
обращений, касающихся 
вызова врача на дом 
и дистанционного 
оформления 
электронного 
больничного пациентам 
с коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ.

К
ак пояснил посетив-
ший кол-центр руко-
водитель областного 
департамента здраво-

охранения Станислав Шу-
валов, с учётом роста чис-
ла заболевших COVID-19 
и того, что большая часть 
из них находится на амбу-
латорном лечении, в реги-
оне по поручению губерна-
тора Андрея Клычкова было 
принято решение об усиле-
нии службы 122.

— Эта служба с сегодняш-
него дня усилена на 20 ли-
ний, — отметил Шувалов. — 
Мы очень благодарны за по-
мощь орловским студен-
там-волонтёрам, ставшим 

операторами кол-центра. 
Вся поступившая информа-
ция оперативно передаётся 
руководителям медучреж-
дений. Обращения о вызове 
врача на дом, как правило, 
обрабатываются в течение 
суток. У нас есть возмож-
ность в случае необходимо-
сти увеличить число линий 
и операторов службы 122.

Четверокурсница Мезен-
ского педколледжа Мари-
на Марина успела принять 
после обеда уже несколь-
ко звонков. Заболевшие 
орловцы с отрицательным 
ПЦР-тестом на коронави-
рус, но при этом плохо себя 
чувствующие хотели вы-
звать врача на дом.

— В начале разговора мы 
обязательно спрашиваем 
у позвонивших разреше-
ние на обработку их пер-
сональных данных, ведь без 
этого мы не можем принять 
вызов в работу, — поясняет 
девушка. — Затем выясняем 
вопросы о наличии резуль-
татов ПЦР-тестов, районе 
проживания обративших-
ся и симптомах заболева-
ния, включая повышенную 
температуру.

Когда студентке предло-
жили поработать операто-
ром в кол-центре, она со-
гласилась не раздумывая.

— Ситуация с ковидом 
в стране и нашей области 
сейчас очень сложная, ме-

диков не хватает, поликли-
ники переполнены, поэтому 
каждый как может должен 
помогать справиться с оче-
редной волной коронави-
руса, — говорит Марина. — 
В том, что это очень опас-
ное заболевание, убедилась 
лично, когда ковидом за-
разилась моя мама. У неё 
и температура была под со-
рок градусов, и 70-процент-
ное поражение лёгких, она 
задыхалась… А вот моя под-
руга перенесла коронавирус 
в лёгкой форме. Мы очень 
рады, что можем в такой 
трудной обстановке прийти 
на помощь людям.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА
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Студенты- 
волонтёры 
сразу 
откликнулись 
на призыв 
поработать 
операторами 
кол-центра

На гребне волны?
Уже несколько недель 
COVID-19 показывает 
рекордные цифры новых 
случаев заболевания.

Об этом шла речь 3 февраля 
на заседании регионально-
го оперативного штаба по 

недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, которое в ре-
жиме онлайн провёл губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков.

Об эпидемиологической си-
туации в регионе рассказал ру-
ководитель Управления Роспо-
требнадзора по Орловской об-
ласти Александр Румянцев. Он 
сказал, что за последнюю неде-
лю отмечен рост заболеваемо-
сти новой коронавирусной ин-
фекцией на 63 %. Увеличилось 
и количество госпитализаций. 
Болеют все возрастные группы. 
Число заболевших детей вырос-
ло в два раза.

Опрос заболевших пока-
зал, что почти половина из них 
предположительно заразилась 
в общественных местах, 25 % — 
в семьях, 14,5 % — на работе.

Растёт число инфицирован-
ных новым штаммом омикрон. 
Больше 73 % из исследуемых 
проб содержали этот штамм. 
Циркуляция штамма дельта об-
наружен в 27 % проб. По-преж-
нему в регионе сохраняется 
неблагополучная эпидемио-
логическая ситуация с ОРВИ 
и гриппом.

По сообщению руководи-
теля областного департамен-

та здравоохранения Станисла-
ва Шувалова, сегодня в обла-
сти развёрнута 1761 ковидная 
койка, свободными остают-
ся 325.

— В НКМЦ имени З. И. Круг-
лой сейчас находятся 38 детей 
с подтверждённым диагно-
зом COVID-19, — сказал Шу-
валов. — К счастью, среди них 
нет тяжёлых больных и никто 
не нуждается в респираторной 
поддержке.

На заседании штаба было 
сказано, что теперь у орловцев 
с положительным тестом на на-
личие COVID-19 и симптома-
ми ОРВИ появилась возмож-
ность дистанционного полу-
чения листков нетрудоспособ-
ности. Заявки на оформление 
больничных будут принимать-
ся по телефонам и электронной 
почте участковых поликлиник, 
а также по номеру 122.

В связи с ростом заболева-
емости COVID-19 и ОРВИ на 
заседании штаба было реше-
но запретить до 10 февраля 
2022 года работу ночных клу-

бов и предприятий обществен-
ного питания с 23.00 до 6.00.

Также принято решение 
продлить дистанционное обу-
чение в школах Орла до 12 фев-
раля включительно. В школах 
районов области будет продол-
жен мониторинг заболеваемо-
сти учеников. В случае отсут-
ствия более 20 % детей школа 
или класс переводятся на дис-

танционное обучение. То же 
самое касается и учреждений 
среднего профес сионального 
образования. Детские сады 
продолжат работу в штатном 
режиме.

Поликлиники Орла будут 
работать и в выходные дни, 
но по укороченной схеме — 
до 16.00.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— По мнению экспертов, пик заболеваемости может быть 
достигнут в середине февраля. ВОЗ допускает возможность 
окончания пандемии после волны омикрона благодаря 
коллективному иммунитету, который вырабатывается 
после вакцинации и перенесённого заболевания. Пока это 
только теория, поэтому мы обязаны продолжать соблюдать 
ограничительные меры.

ЦИФРЫ

5709
вызовов приняла служба 
скорой помощи за неделю

36 325
орловцев получили 
бесплатные лекарства 
против новой 
коронавирусной инфекции 
за время пандемии
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РАК — НЕ ПРИГОВОР
Ежегодно 4 февраля 
отмечается Всемирный 
день борьбы с раковыми 
заболеваниями. Согласно 
данным Международного 
агентства по изучению рака 
(IARC) заболевает им каждый 
пятый человек в мире; каждый 
восьмой мужчина и одиннадцатая 
женщина умирают от этой 
болезни. В то же время онкологи 
считают, что на начальной стадии 
лучше поддаются лечению 
почти все опухоли. Заведующая 
дневным стационаром 
при поликлинике БУЗ Орловской 
области «Орловского 
онкологического диспансера» 
Лариса Муравина рассказала 
журналисту «Орловской правды», 
есть ли способы снизить риски 
заболеваемости и насколько 
успешно сейчас лечится рак.

— Лариса Фёдоровна, 
много ли орловцев им 
заболевают?

— Уже несколько лет под-
ряд мы отмечаем снижение 
заболеваемости. Например, 
в 2019 году она составляла 
546,9 на 100 тысяч населе-
ния, в 2020 году уже 483,6, 
а в 2021-м — 430,0. И ещё 
немного статистики: в 
2021 году наши врачи при-
няли 61690 человек. За 
прошедший год в дневном 
стационаре нашей поликли-
ники проведено 6536 кур-
сов лекарственного лечения, 
взято 38992 анализа.

— Врачи говорят: чем 
раньше у человека выявят 
раковое заболевание, тем 
успешнее будет лечение. 
А к вам чаще всего обра-
щаются на начальной ста-
дии или когда болезнь уже 
запущена?

— В дневной стационар 
поликлиники в прошлом 
году обратилось 2820 пер-
вичных больных. Забо-
левания первой—второй 
стадии выявили у 52,4 %. 
Однако было много и таких 
больных, которые пришли 
к нам уже с четвёртой ста-
дией — 27, 6 %. Из страха 
заразиться коронавирусом 
они поздно обращались за 
медицинской помощью.

— А что должно нас-
торожить человека? Как 
часто он должен про-
ходить обследования, 
и какие именно?

— Если у вас в семье 
кто-то уже перенёс онко-
логическое заболевание, 
нужно внимательнее отно-
ситься к своему здоровью 
и чаще ходить в поликли-
нику для обследования. 
Работающие люди проходят 
диспансерное наблюдение. 
Оно необходимо, потому 
что также помогает вы  явить 
заболевание на ранней ста-
дии. А после 40 лет следует 
обращаться к врачам как 
можно чаще — хотя бы раз 
в год: женщинам посещать 
маммолога, гинеколога, 
делать УЗИ молочных желёз, 
брюшной полости, маммо-
графию, рентген лёгких (это 
самые доступные обследо-
вания). Мужчинам необхо-
димо сдавать анализ крови 
на ПСА (белок, вырабатыва-

емый в организме предста-
тельной железой). Если есть 
нарушения в работе моче-
выделительной системы, 
идти к урологу, а также 
ежегодно делать рентген 
лёгких. Кроме того, и муж-
чинам, и женщинам я бы 
рекомендовала избавиться 
от вредных привычек: не 
курить, не употреблять 
алкоголь. Реже находиться 
на солнце, сократить упо-
требление жирной пищи, 
фастфуда. Мы сами можем 
снизить риск заболевания, 
если будем вести здоровый 
образ жизни и правильно 
питаться.

— Лариса Фёдоровна, 
скажите, какие виды 
рака сейчас чаще всего 
встречаются?

— Самые распростра-
нённые у женщин — рак 
молочной железы, матки, 
яичников, кожи. У муж-
чин — рак предстатель-
ной железы, лёгкого, кожи. 
И у тех и у других часто 
бывает рак желудка.

— А если заболева-
ние обнаружено на ран-
ней стадии, вылечиться 
можно?

— Да, новейшие научные 
достижения дают пациен-
там хорошие шансы на выз-

доровление. Когда я пришла 
работать в Орловский онко-
логический  диспансер 
(а было это 20 лет назад), 
существовало не более 
10 препаратов, которые мы 
могли использовать в онко-
логии. Но со временем стали 
появляться новые, совре-
менные препараты. Благо-
даря им даже при тех видах 
рака, которые, как счи-
талось, нечувствительны 
к химиотерапии, мы про-
водим высокоэффективное 
лечение, и это гарантирует 
пациентам если не полное 
выздоровление, то долгую 
жизнь. Например, появи-
лась современная таргетная 
(молекулярно-прицельная) 
терапия. Не секрет, что при 
химиотерапии страдает весь 
организм, потому что речь 

идёт о токсичных лекар-
ствах. А есть современные 
препараты точечного воз-
действия. Они менее ток-
сичны, более эффективны 
и целенаправленны, за 

счёт чего меньше страдает 
организм человека. У нас, 
в Орловской области, есть 
всё необходимое современ-
ное оборудование и препа-
раты. Буквально несколько 

лет назад по  явилась воз-
можность брать эндоско-
пически, без операций 
биопсию печени. Есть 
также возможность прово-
дить ПЭТ-КТ-исследование 
(позитронно-эмиссионную 
томографию); в нашем рас-
поряжении радионуклидная 
лаборатория.

— В Орловском онкодис-
пансере работают высоко-
классные специалисты, но 
пациенты нередко жалу-
ются, что врачей не хва-
тает. Как выходите из 
положения?

— Думаю, не ошибусь, 
если скажу: это сейчас проб-
лема всех медицинских 
учреждений. Например, 
у нас хоть и много хими-
отерапевтов, но и боль-
ных тоже большое число. 
Врачи очень загружены. 
В день мы должны принять 
10—15 человек, а прини-
маем и по 20, и по 30 — не 
отказываем никому. В реги-
стратуре ведётся предвари-
тельная запись, в том числе 
электронная, чтобы паци-
енты как можно меньше вре-
мени проводили в очередях.

— Насколько панде-
мия осложнила процесс 
лечения?

— Наши больные вхо-
дят в категорию риска. 
Они получают лекарства, 
химио  терапию , а  это 
осложняет работу иммун-
ной системы. Уже наличие 
онкологии свидетельствует 
об ослабленной иммунной 
системе. Такие пациенты 
(как, впрочем, и с другими 
хроническими заболева-
ниями) в процессе лечения 
нередко переносят коро-
навирусную инфекцию. Но 
у них болезнь проходит не 
тяжелее, чем у остальных, 
здоровых людей. Шансы, 
что онкобольной перенесёт 
заболевание в лёгкой форме, 
есть — и они существенно 
возрастают, если пациент 
вакцинирован. Да, вакци-
нация противопоказана во 
время проведения химио-
терапии, но всё осталь-
ное время прививаться 
нашим пациентам можно. 
И они этой возможностью 
пользуются.

Ирина АЛЁШИНА
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Новейшие 
исследования 
гарантируют 
точность 
диагноза

В Орловском 
онко-
диспансере 
есть все 
необходимые  
современные 
препараты 
и оборудование
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Умная 
«цифра»

В Хотынецкой средней школе им. С. Г. Поматилова продол-
жается работа в рамках реализации федерального проекта 
«Цифровая образователь-
ная среда» нацпроекта 
«Образование».

28 комплектов ком-
пьютерной техники по-
ступило в 2021 году в это 
учебное заведение для 
организации единой си-
стемы передачи данных 
(ЕСПД) внутри школы 
с целью безопасной пе-
редачи информации и её защиты.

При содействии организации «Роскосмос» была установ-
лена отдельная точка (сервер) для подключения к ЕСПД. 
Сейчас от неё проводят интернет по всем учебным каби-
нетам школы.

Такого 
снегопада…

Давненько не было в наших краях таких снегопадов, поэ-
тому важно вовремя очищать от снега дороги, проезжие ча-
сти улиц, подъезды к соци-
альным объектам.

— Конечно, в один мо-
мент убрать снег со всех 
автотрасс, а их общая дли-
на в районе — 240 кило-
метров, не получится, но 
работа ведётся активно, — 
говорит начальник отдела 
ЖКХ администрации райо-
на Алексей Овчинников. — 
Задействована дорожная техника МУП райкомхоза, в посе-
лениях расчищать дороги помогают фермеры, руководители 
сельхозорганизаций. Ежедневно на расчистке дорог рабо-
тает не менее 12 единиц техники — грейдеры, тракторы, 
погрузчики.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Спасибо, 
Учитель!

Глава района Виктор Рожков поздравил с юбилеем одного 
из лучших руководителей образовательных учреждений рай-
она — директора Но-
вопетровской сред-
ней школы Сергея 
Медолазова.

Сергей Вениами-
нович  — продол-
жатель славной ди-
настии учителей, 
которой два века. 
Его педагогический 
путь насчитывает 
37 лет, и все эти годы 
он преподаёт маль-
чишкам и девчонкам 
один из самых сложных школьных предметов — физику. 
При этом 35 лет умело руководит школой.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Молитва против 
«короны»

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил Божественную литургию в храме Богоявления Го-
сподня посёлка Зале-
гощь Новосильского 
благочиния.

У входа в храм 
архипастыря теп-
ло встречали хле-
бом-солью воспи-
танники воскресной 
школы, которым вла-
дыка преподнёс слад-
кие подарки.

На сугубой екте-
нии были возгла-
шены прошения об избавлении от новой коронавирусной 
инфекции. Затем владыка Нектарий зачитал молитву об из-
бавлении от вредоносного поветрия.

Бронзовая 
«Ника»

Верховская женская команда «Ника» стала третьей на 
меж региональных соревнованиях по волейболу.

Турнир несколь-
ко месяцев проходил 
в Липецкой области. 
По итогам группово-
го этапа команда из 
Верховского района 
смогла выйти в фи-
нал четырёх.

К сожалению, в 
полуфинале наша команда уступила «Фениксу» из Липец-
ка — 0:3. А в матче за третье место уже «Ника» без особого 
труда одолела «Воргол» — 3:0.

— Выступлением команды очень довольна. Мы росли от 
игры к игре. В матче за третье место показали свой лучший 
волейбол. С такой игрой могли бы побороться за золото, — 
сказала капитан команды Екатерина Доброскок.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОНВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Овцеводом стал 
разнорабочий

Житель села Корсаково Евгений Фролов решил заняться 
овцеводством благодаря помощи от государства.

В службе соци-
альной защиты ему 
помогли подгото-
вить необходимый 
пакет докумен-
тов для получения 
поддержки в рам-
ках социального 
контракта. Бывше-
му разнорабочему 
очень пригодились 
полученные средства соцконтракта, на которые он при-
обрёл 12 овец породы меринос. В распоряжении Евгения 
Николаевича есть земля и для пастбища, и заготовки кор-
мов. Так что можно не сомневаться — новое дело быстро 
пойдёт на лад.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Бегом 
к победе

Воспитанники ДЮСШ района приняли участие в област-
ном первенстве по лёгкой атлетике в закрытых помещениях.

В возрастной груп-
пе 2009-2010 г. р. Алек-
сандра Разоренова во-
шла в число лучших 
бегунов области на 
дистанции 400 метров. 
На дистанции 800 ме-
тров бежала Анастасия 
Малыгина, она заня-
ла 3-е место. В воз-
растной группе 2011-
2012 г. р. выступали на 
дистанции 800 метров 
Анастасия Ухова (5-е место) и Анастасия Казакова (2-е ме-
сто). Среди мальчиков на дистанции 800 метров бежал Ва-
дим Фролов, занявший 7-е место.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Достойно 
боролись

В спортивном зале Новосильской средней школы про-
шло открытое первенство Новосильского района по воль-
ной борьбе среди 
юношей.

Соревнования 
были посвящены 
80-й годовщине 
освобождения го-
рода Новосиля от 
немецко-фашист-
ских захватчиков. 
За звание лучших 
первенства и призовые места боролось более 90 спортсме-
нов из Орла, Мценска, Новосиля и пгт. Покровское. Болель-
щики на протяжении нескольких часов активно поддержи-
вали своих воспитанников, детей и друзей.

Новосильские борцы проявили себя достойно — 16 из 
них заняли призовые места.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Триумф нарышкинских 
пловцов

Воспитанники детской спортивной школы Урицкого 
района стали победителями соревнований по плава-
нию «Новогодние 
старты».

Состязания про-
шли на базе бассейна 
ОГУ им. И. С. Турге-
нева «Олимпийский».

Урицкий район 
на соревнованиях 
представили 30 юных 
пловцов. Почти все 
они завоевали при-
зовые места в разных 
возрастных категориях.

Сегодня в районной спортивной школе под руководством 
тренера Ирины Климовой занимаются 60 мальчишек и дев-
чонок в возрасте от 7 до 15 лет.

УРИЦКИЙ РАЙОН ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Снежный 
десант»

В Шаблыкинском районе прошла Всероссийская патри-
отическая акция под таким названием.

В течение несколь-
ких недель местные во-
лонтёры благоустраива-
ли и очищали от снега 
памятные места района.

В частности, ребя-
та привели в порядок 
братскую могилу во-
инов, расположенную 
на территории пос. Ша-
блыкино, дорога к кото-
рой была сильно занесе-
на снегом.

Теперь каждый, кто 
решит поклониться отважным защитникам Родины, смо-
жет беспрепятственно посетить это место.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Открытая 
книга

Ученица Троснянской средней школы Софья Кисель стала 
призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литера-
туре, который прошёл 
13 января 2022 года.

В нём приняли уча-
стие 77 ребят из обще-
образовательных ор-
ганизаций Орловской 
области.

Задания, предло-
женные  школьни-
кам 9—11-х классов, 
содержали вопросы, 
связанные со знанием 
истории и теории ли-
тературы, интерпрета-
цией авторского стиля.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

В рамках 
нацпроектов

Вчера на рабочем совещании, которое в формате видео-
конференции провёл глава Орловского муниципального 
округа Роман Жуков, обсу-
дили вопросы реализации 
государственных программ и 
проектов на 2022 год. Всего в 
рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда» 
планируется благоустроить 
восемь дворовых территорий 
17 многоквартирных домов и 
семь общественных террито-
рий. На эти цели запланиро-
ваны денежные средства в сумме более 51 млн. руб. В рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
будет отремонтировано девять автомобильных дорог 
общего пользования местного значения протяжённостью 
свыше 10 км.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГОРОД В СНЕГУ
В «Орловской правде» прошла горячая линия по вопросам, 
связанным с уборкой снега и содержанием улично-дорожной 
сети города в зимний период
На вопросы читателей 
отвечали директор 
МУП «Спецавтобаза 
по санитарной очистке 
города Орла» Сергей 
Яковенко и специалисты 
администрации города.

С
егодня мы публикуем 
поступившие  нам 
вопросы и ответы на 
них.

— Совсем не чистят 
дворы в Северном рай-
оне Орла — например, 
на улице Раздольной, 
27а — ни пройти, ни 
тем более выехать на 
машине... Кто должен 
убирать двор и с какой 
периодичностью?

— Наряду с городской 
коммунальной службой 
уборкой занимаются уп-
равляющие организации. 
Их зона ответственности — 
дворовые  территории. 
Согласно постановлению 
Госстроя  России  от 
27.09.2003 года  №  170 
время уборки дворовых 
территорий не должно пре-
вышать 12 часов с момента 
окончания  снегопада , 
далее — по мере необхо-
димости. Однако, учитывая 
нехватку  спецтехники 
и из расчёта того, что на 
одного дворника в среднем 
приходится по пять-шесть 
дворовых территорий, этот 
норматив, к сожалению, не 
выдерживается.

Вместе с тем в период 
с 12 по 28 января 2022 года 
на территории Северного 
района Орла в круглосуточ-
ном режиме осуществлялась 
уборка дорог, проездов, 
тротуаров, лестничных 
маршей и общественных 
территорий. Ежедневно в 
уборке Северного района 
задействуется не менее 
12 единиц техники. Очистка 
заездов к дворовым терри-
ториям домов № 27, 27а на 
улице Раздольной, дому 
№ 11 на улице Кузнецова 
производилась 14, 21, 
25, 27 января 2022 года. 
По уборке дворовых тер-

риторий управляющим 
компаниям направлены 
предписания.

— Двор на Московском 
шоссе , 151 машины 
превратили в сплошную 
ледяную колею. Помогите 
навести порядок!

— Спасибо, что сообщи-
ли нам об этой проблеме! 
Специалисты территори-
ального управления Се-
верного района города Орла 
связались с управляющей 
компанией, обслуживаю-
щей этот дом, и составили 
предписание с требованием 
незамедлительно произ-
вести уборку двора.

— Я по поводу горки 
для катания детей на 
улице Ленина: с одной 
стороны, хорошо, что 
подумали о детях. Но 
как и когда эту горку из 
снега планируют уби-
рать? Не получится ли 
так, что она будет таять 
сама, а по центральной 
улице города, где и так 

забиты ливнёвки, побе-
гут ручьи?

— Как только температу-
ра воздуха уйдёт в стабиль-
ный плюс, а пользоваться 
горкой по назначению 
станет невозможно, «Спец-
автобаза» снег вывезет.

— Этой зимой в об-
ластном центре выпало 
рекордное количество 
осадков. Куда вывозят 
собранный  снег  и 
как его в дальнейшем 
утилизируют?

— Местом складирова-
ния снега уже несколько 
лет становится взлётная 
полоса аэропорта «Юж-
ный» — оно соответствует 
требованиям СанПиН. Дру-
гие подходящие площадки, 
к сожалению, отсутствуют, 
а на обустройство новой 
снегосвалки потребуется 
около 30 миллионов рублей.

После таяния снега часто 
остаётся мелкий мусор. На 
его уборку в программе 
«Экология города Орла на 

2022—2024 годы» преду-
смотрено 300 тысяч рублей.

— На кровле дома № 30 
на улице Лескова висят 
большие сосульки. Мы, 
жители, уже обращались 
в управляющую компа-
нию по этому вопросу, 
оставляли заявку, но 
безрезультатно. С крыши 
дома № 28 по этой же 
улице сосульки сбили, 
а у нас так и висят. По-
могите нам, пожалуйста!

— Спасибо, что напом-
нили об этой проблеме! 
Специалисты территори-
ального управления Со-
ветского района связались 
с управляющей компанией, 
обслуживающей этот дом, 
и составили предписание 
с требованием незамед-
лительно сбить сосульки 
с крыши дома № 30 по 
ул. Лескова. Управляющая 
компания запланировала 
это на ближайшее время.

— Как  быть , если 
управляющая компания 

игнорирует неоднократ-
ные просьбы очистить 
двор от снега?

— Вначале стоит отме-
тить, что управляющая 
компания — это частная 
организация, проще го-
воря, нанятый жителями 
конкретного многоквар-
тирного дома «работник». 
Если он не выполняет 
прямые поручения своего 
«работодателя», его можно 
«уволить», заменив на 
другого, либо пожаловаться 
на плохую работу. Контроль 
деятельности управляющих 
компаний осуществляет 
Управление жилищной 
инспекции по Орловской 
области. Обратиться к ним 
можно как в письменном 
виде, так и через систему 
ГИС ЖКХ. Вы также можете 
сигнализировать о недобро-
совестности управляющей 
компании администрации 
города Орла.

— За что, за какой вы-
воз снега «Спецавтобазе» 
за январь администра-
ция г. Орла перечислит 
90 миллионов рублей, 
если, к примеру, у нас 
на  1-й  Курской  снег 
не вывозили с начала 
зимнего сезона ни разу?! 
Его вместе с реагентами 
и песко- соляной смесью 
сдвигают к обочинам, 
засыпая проезд к домам 
граждан ледяными глыба-
ми со всей этой «химией». 
Таким образом снег оста-
ётся до весны на газонах, 
потом сам тает, и на газо-
нах, в палисадниках обра-

зуется мощный слой пыли 
и химических реагентов. 
О людях, их здоровье 
не думает никто! Когда 
администрация, УКХ и 
«Спецавтобаза» будут 
надлежащим образом ис-
полнять обязанности по 
уборке 1-й Курской улицы 
от снега, песко-соляной 
смеси и реагентов и не 
нарушать права граждан 
на свободный проезд и 
нормальную экологию?

— По состоянию на 31 ян-
варя 2022 года МУП «Спец-
автобаза по санитарной 
очистке г. Орла» предъ-
явило, а МКУ «Управление 
коммунальным хозяйством 
г. Орла» приняло акты 
выполненных работ по со-
держанию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в г. Орле 
на общую сумму около 
22 млн. рублей.

За истекший месяц, в 
частности, на ул. 1-й Кур-
ской МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке г. Орла» 
работало по следующим 
направлениям:

- вывоз снега с улицы 
(ночью с 19 на 20 января и 
с 20 на 21 января); с путе-
провода на ул. 1-й Курской 
(14 января) — всего около 
900 кубометров снега;

- ежедневная обработка 
проезжей части противого-
лолёдными материалами;

- ежедневное разметание 
проезжей части;

- подметание тротуаров 
(5, 6, 9, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 
28 января);

- обработка тротуаров 
противогололёдными ма-
териалами (5, 8, 12, 18, 20, 
26, 29 января).

В  зимний  период 
МУП «Спецавтобаза по са-
нитарной очистке г. Орла» 
использует в  качестве 
противогололёдного ма-
териала 10-процентную 
песко-соляную смесь, она 
на 90 % состоит из песка 
и на 10 % из технической 
соли. В Орле химические 
реагенты не применяются.

Подготовила 
Ирина АЛЁШИНА
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-

мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков:
- заказчик работ: Сапрыкин Александр Петрович;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, д. Гряз-

ное, ул. Березовая, дом 3;
- номер контактного телефона: 8-903-637-65-88.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Вер-

ховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: 8-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре чле-

нов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:13:0060101:2;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новосильский р-н, тер-

ритория СПК «Зареченский».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

(со дня опубликования извещения):
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» — с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с ним можно, 
используя вышеуказанные сведения о нём;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Вер-
ховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:05:0050101:1455, местоположением: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Орловский район, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово» 
(на территории бывшего ТОО «Сабуровское»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: 
Насонов Александр Васильевич (адрес: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Андрианова, д. 4, кв. 41, тел. 8-919-267-35-35).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Пришли на помощь 
в трудный час

Хочу выразить огромную благодарность всем своим 
коллегам, всем сотрудникам Орловской областной 

клинической больницы, разделившим со мной боль утраты 
моего папы Степанова Алексея Игнатьевича, за участие 
и организацию похорон. Без вашей поддержки мне этот 
период было бы пройти сложнее во много раз. Каждый из 
вас отдал мне частичку своей доброты, так пусть небеса 
благословят вас на долгие годы.

Наталья Баранова

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

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0050102:51, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, 
территория бывшего АО «Ярищенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 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. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, исходный када-
стровый номер 57:07:0000000:25, расположенный по адресу: РФ, Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СА Дмитровская (быв-
шее КСП «Дмитровское»).

Заказчик работ: ООО «ВА-БАНК», адрес: РФ, Орловская область, 
г. Дмитровск, ул. Советская, д. 96, контактный тел. 8-905-165-85-07.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

За патентом — в МФЦ

В многофункциональных центрах начали 
принимать заявления на применение патентной 
системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями.

Теперь они могут подать заявле-
ние о переходе на такую систе-
му налогообложения не толь-

ко в налоговой инспекции, по по-
чте, через ТКС (телекоммуника-
цинную сеть) и личный кабинет на 
сайте ФНС России. В МФЦ эту услугу 
в оказывают с начала 2022 года, со-
общили в пресс-службе УФНС Рос-
сии по Орловской области.

Пётр ЛОМОВ

НАЛОГИ

Спрос 
на самозанятость
За минувший год количество самозанятых 
в Орловской области выросло в 2,6 раза.

На 1 января 2022 года количество физических лиц, со-
стоящих на учёте в налоговых органах региона в ка-
честве плательщиков налога на профессиональный 

доход, составило 16 695 человек. Сравните: в 2020 году 
было всего 6375 самозанятых.

Специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», напоминает пресс-служба УФНС России 
по Орловской области, введён в нашем регионе с 1 июля 
2020 года. Им могут воспользоваться физические лица 
и предприниматели, которые самостоятельно оказыва-
ют услуги или реализуют продукцию собственного про-
изводства, не имеют работодателя и наемных работни-
ков, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Физлица и ИП, которые переходят на новый специаль-
ный налоговый режим, могут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности только налог по льготной став-
ке — 4 или 6 %. Это позволяет легально вести бизнес или 
получать доход от подработок без риска быть оштрафован-
ным за незаконную предпринимательскую деятельность.

Олег КОМОВ

ЦИФРЫ

Сегодня в Орловской области 
организовано оказание

22 видов 
государственных услуг 
ФНС России

в 94 МФЦ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Орловская область до-
полнительно получила бо-
лее 222 млн. рублей для рас-
селения граждан из аварий-
ного жилья.

Об этом сообщил за-
меститель губернатора 
и председателя правитель-
ства региона по планирова-
нию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов на со-
вещании с главами муни-
ципальных образований, 
которое провел губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков 3 февраля.

Дополнительная дота-
ция выделена по решению 
Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишусти-
на для расселения граждан 
из аварийного жилья в рам-
ках регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».

Напомним , на  про-
шлой неделе нашему ре-
гиону было дополнитель-
но выделено 588 млн. руб-
лей на мероприятия ново-
го регионального проекта 
«Модернизация первич-
ного звена здравоохране-
ния». Таким образом, об-
щий объём финансиро-
вания, предусмотренный 
на реализацию нацпро-
ектов в Орловской обла-
сти на 2022 год, составил 
7,6 млрд. рублей, а общий 
объём финансирования му-
ниципальных проектов — 
3 млрд. рублей. Средства 
предусмотрены в рамках 
реализации девяти регпро-
ектов: «Современ ная шко-
ла», «Успех каждого ребён-
ка», «Формирование ком-
фортной городской среды», 
«Дорожная сеть», «Жильё», 
«Общесистемные меры 
развития дорожного хозяй-
ства», «Сокращение непри-
годного жилищного фон-
да», «Культурная среда», 
«Творческие люди».

Для отслеживания хода 
реализации нацпроектов 
в регионе вводится мони-
торинговая система, сведе-
ния в неё муниципалите-
ты будут обязаны вносить 
еженедельно.

НА УЛИЦАХ ТВОИХ 
И ПЛОЩАДЯХ

В регионе продолжит-
ся реализация региональ-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

В этом году, как отмеча-
лось на еженедельном сове-
щании с главами муници-
пальных образований, в ре-
гионе вновь планируется 
выйти на превышение уста-
новленных целевых показа-
телей нацпроекта и благо-
устроить вместо 60 заплани-
рованных дворовых терри-
торий не менее 106 (177 %), 
вместо 45 общественных 
территорий — 49 (109 %).

Соглашения заключе-
ны с 37 муниципальными 
образованиями области, 
участниками реализации 
проекта, о предоставле-
нии 190,1 млн. рублей фе-
деральных средств. С тре-
мя муниципальными об-
разованиями — города-
ми Мценском, Новосилем 
и Подмокринским сель-
ским поселением Мценско-
го района — заключены со-
глашения о предоставлении 
176,2 млн. рублей межбюд-
жетных трансферов в рам-
ках Всероссийского конкур-
са лучших проектов созда-
ния комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

К 1 апреля — это пре-
дельный срок завершения 
контрактования объектов, 
установленный Минстроем 
России, — в регионе долж-
но быть заключено 152 кон-
тракта на благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий.

В настоящее время за-
контрактованы 105 дворо-
вых территорий (99 %) и 35 
общественных территорий 
(72 %).

ЧИСТАЯ И ВКУСНАЯ 
ВОДА  ИЗ КРАНА

В  2022—2023 годах 
в Орле будет построена 
станция умягчения воды 
на Окском водозаборе.

О реализации мероприя-
тий регионального проекта 
«Чистая вода» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
речь шла на еженедельном 
совещании с главами муни-
ципальных образований. 
В рамках реализации про-
екта «Чистая вода» в Орле 
построен водовод от ул. 
Авиационной до ул. Гене-
рала Родина протяжённо-
стью 3,643 километра.

В 2022—2023 годах пла-
нируется построить станцию 
умягчения воды. Положи-
тельное заключение госэкс-
пертизы проектно-смет-
ной документации полу-
чено в декабре 2021 года. 
Стоимость объекта состави-

ла 234 млн. рублей вместо 
плановых 108 миллионов. 
В Минстрой России и Пра-
вительство РФ направлено 
обращение Орловской об-
ласти об увеличении лими-
та. В случае одобрения стро-
ительство объекта будет за-
вершено до конца 2023 года.

ШКОЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ  
В ПРИОРИТЕТЕ

На совещании также об-
судили тему уборки от сне-
га городов и райцентров 
региона, недопустимости 
срывов рейсов школьных 
автобусов.

Наличие проблемы от-
метил руководитель де-
партамента дорожного хо-
зяйства, транспорта и реа-
лизации государственных 
строительных программ 
области Алексей Суббо-
тин. Ливенский, Залегощен-
ский, Глазуновский муни-
ципалитеты, откуда посту-
пило больше всего жалоб на 
состояние дорог и дворов, 
подробно доложили об ор-
ганизации работы по убор-
ке снега.

Губернатор  Андрей 
Клычков всем главам му-
ниципальных образова-
ний напомнил о приоритет-
ном внимании к школьным 
маршрутам.

Елена НИКОЛАЕВА
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И
дея создания мемо-
риала принадлежала 
уроженцу тех мест, 
истинному патриоту 

своей малой родины Ана-
толию Кузьмину. Основа-
тель мемориала — писа-
тель и краевед, редактор 
Урицкой районной газе-
ты (1979—1990 гг.) Григо-
рий Лазарев. В 1994 году 
им в соавторстве с Ана-
толием Кузьминым в па-
мять о деревне Колпачки 
издан сборник «Священ-
ные камни».

Несколько лет водит экс-
курсию по мемориалу за-
ведующая Архангельской 
библиотекой Инна Лукаше-
вич. За серию видеороликов 
о Колпачках она удостоена 
диплома I степени VIII Все-
российского конкурса, по-
свящённого Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

14 января в Урицком 
районе в рамках патрио-
тической акции «Вахта Па-
мяти» открыли Вахту Памя-
ти, посвященную 80-й го-
довщине со дня трагедии 
в деревне Колпачки.

В Урицком районном 
краеведческом музее в рам-
ках вахты развернута фото-
выставка, рассказываю-
щая о создании мемориала 

«Убитая деревня». В экспо-
зиции главного выставоч-
ного зала представлено око-
ло 40 фотографий.

«Спасибо тем, кто свя-
то чтит память о героях 
и жертвах войны. В наши 
дни это тоже подвиг — 
гражданский», — написал 
в журнале отзывов мичман 
Северного флота Юрий Ко-
ролюк, выразив слова бла-
годарности Григорию Ла-
зареву, Галине Жулаевой, 
Сергею Чупахину, Инне Лу-
кашевич и спонсору — за-
местителю председателя 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Сергею Потёмкину.

Год назад ГТРК «Орёл» 
организовала съёмки филь-
ма о трагедии в Колпачках. 
События 80-летней давно-
сти восстановлены в доку-
ментальном фильме «Кол-

пачки. Убитая деревня» 
Игоря Свеженцева. Вос-
создать события помогли 
реконструкторы из Орла 
и Мценска. А роли жителей 

деревни исполнили студен-
ты Орловского института 
культуры.

2 февраля в Первомай-
ской школе Урицкого рай-

она прошла минута молча-
ния в память о погибших 
жителях орловской Хатыни.

Елена НИКОЛАЕВА

2 февраля — 80 лет 
со дня жестокой 

расправы над 
мирными жителями 
деревни Колпачки 
Урицкого района. 

Карательный отряд 
фашистов стёр с лица 

земли деревню за 
подозрение в связи 

с партизанами. 
Колпачки повторили 
судьбу белорусской 
Хатыни: гитлеровцы 

уничтожили все 
дома и расправились 

с местными 
жителями…

Жители 
Архангель-

ского 
сельского 
поселения 

зажгли свечи 
памяти 

по погибшим 
80 лет 

назад от рук 
фашистов 
землякам
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