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Будем с масками
В муниципальные аптеки областного центра поставляют
гигиенические маски орловских производителей.

К

ак сообщила директор муниципальной аптеки № 1 Тамара Клещева, изделия имеют
все необходимые сопровождающие документы.

Поставки осуществляет предприятие «Орелфармация». Гигиенические маски орловских
производителей многоразовые, их можно стирать, отпаривать и применять снова.
Стоимость изделия составляет 41 рубль,

поставки производятся без перебоев, спрос покупателей удовлетворяется.
8 апреля губернатор Орловской области
заявил о том, что объем производства масок в
регионе будет увеличиваться за счет организации производства на предприятиях малого
и среднего бизнеса, а также на базе УФСИН
региона.
Вероника ИКОННИКОВА
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9

апреля губернатор Орловской области провел рабочую
встречу с руководством региональных отделений политических
партий.

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 13 (499) 10 апреля 2020 г.

Новые меры

8 апреля Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями
субъектов РФ по вопросам противодействия распространению короновируса озвучил
новые меры поддержки россиян.

– Мы все, независимо от политических взглядов, должны объединить
усилия по целому ряду направлений.
Прежде всего, речь идет о продолжении реализации конкретных адекватных мер по нераспространению
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, – подчеркнул Андрей
Клычков. – Именно о таких мерах
говорил Президент России Владимир
Путин в своем обращении.

П

очти 4 тысячи орловских
предпринимателей обратились в органы власти по поводу
возобновления своей деятельности.
По состоянию на утро 8 апреля
поступило 2527 уведомлений о начале
работы и 1457 заявлений от предприятий на осуществление деятельности.
Данные озвучил руководитель
Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности
Орловской области Сергей Антонцев
на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза
и распространения коронавирусной
инфекции.

Ф

СС в апреле выплатит орловцам 290 млн рублей.

Это суммарный объем
средств социального страхования.
Большая часть этих средств, 200 млн
рублей, будет направлена на оплату
больничных листов жителям Орловской области.

В

апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем
клиентам Почты России на дом
досрочно.
Все выплаты будут произведены до
12 апреля 2020 года включительно.
В доставке пенсий заняты полторы
тысячи почтальонов. Они обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Кроме этого, почтальоны с помощью
мобильных почтово-кассовых терминалов могут принять коммунальные
платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи. В подтверждение оплаты клиенту выдается
кассовый чек.

В

Орловской области ведется
сбор инициатив волонтеров
по оказанию помощи в борьбе с
распространением коронавируса.
Чтобы собрать все инициативы
добровольцев, создан официальный
ресурс - электронная почта volonters@
adm.orel.ru. На этот адрес волонтеры
могут отправлять свои предложения
по оказанию помощи.

– Семьи с детьми от трех до
семи лет получат выплаты уже
в июне, а не в июле, как сообщалось ранее в Послании
Федеральному собранию. Такое
право получат также семьи с
детьми, в которых родители
потеряли работу из-за коронавируса.
– Семьям с детьми, где родители потеряли работу, положены выплаты по 3 тыс. рублей в
месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
– На дополнительные вы-

платы врачам и медперсоналу за
повышенную нагрузку выделены 10 млрд рублей. Три месяца, включая апрель, медики,
которые работают с больными
коронавирусом, будут получать
доплаты. Врачи — по 80 тыс.
руб. в месяц, средний медперсонал – 50 тыс. руб., младший
медперсонал – 25 тыс. руб. в
месяц. Врачи скорой помощи
получат выплату в 50 тыс. руб.
в месяц. Фельдшеры, водители
машин – 25 тыс. руб. в месяц.
– Гражданам, которые по-

теряли работу, а также обратившимся в центр занятости до 1
мая, положено пособие в размере
МРОТ. Его оформление должно
проходить дистанционно.
– Для малых и средних предприятий предполагается отсрочка по уплате соцвзносов в
страховые фонды на полгода.
– Задолженность, которая
возникнет в результате отсрочки платежей, должна быть
реструктуризирована на срок
погашения не менее года.
Вероника ИКОННИКОВА

Дополнительные выплаты
В Орловской области право на ежемесячные выплаты имеют 25 тысяч детей.

П

о предварительным
данным, право на ежемесячные выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет
включительно, объявленные
Президентом страны, в Орловской области имеют порядка
25 тысяч детей из семей с очень
низким доходом.

Об этом говорилось 9 апреля на внеочередной сессии
областного Совета. Выплаты

полагаются тем семьям с детьми, в которых доход не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в
Орловской области, установленную за II квартал 2019 года
(10 362 рубля).
Размер ежемесячной выплаты
соответствует половине величины прожиточного минимума
на ребенка, установленного в
регионе на II квартал 2019 года,
будет равен 5158 рублям.

Финансироваться эти выплаты будут на условиях софинансирования: 95% – федеральный бюджет, 5% – областной.
Федеральный бюджет выделяет
Орловской области на эти цели
почти 760 млн рублей. Региону
нужно изыскать 79 млн рублей.
Соответствующие поправки
в текущий бюджет Орловской
области на внеочередной сессии
внесли депутаты областного
Совета.

Еще пять заболевших

В Орловской области выявлены еще пять случаев коронавирусной инфекции.

9

апреля стало известно, что
диагноз «коронавирусная
инфекция» подтвержден еще
у пяти человек в Орловской
области.

Таким образом, количество
инфицированных в регионе
составляет 17 человек. Троих из
них врачи признали выздоро-

вевшими.
Ранее губернатор Андрей
Клычков сообщил орловцам,
что власти и медики ожидают появления новых случаев
COVID-19 – несколько «подозрительных» орловцев находились на карантине с симптоматикой коронавируса. В регионе
ждали результаты их тестов. У

пяти из них диагноз подтвердился.
Региональные власти с 6
апреля ужесточили правила
самоизоляции для всех жителей.
На границе Орловской области
с другими регионами установлены санитарные посты.
Галина ЗАХАРОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Весенние работы

9 апреля мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Александр
Муромский провели традиционный объезд города.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

П

редставители власти проверили, как идет уборка
города и дезинфицируются
подъезды. На этот раз к ним
присоединился новый зампред
правительства области по развитию инфраструктуры Игорь
Тиньков.

При уборке улиц в Орле несколько спецмашин идут друг
за другом. Сначала движется
тротуароуборочный трактор,
который убирает пыль специальной щеткой и поливает
водой. После моют пешеходные
ограждения, потом по проезжей части проходит «бродвей» с
большими щетками, а за ним —
поливальная машина.
– В городе в общей сложности работает около 40 единиц
техники. Во все системы орошения добавлен дезинфицирующий раствор. Также продолжается дезинфекция остановок,
– говорит директор спецавтобазы по санитарной очистке города

Сергей Яковенко.
Игорь Тиньков спросил, хватает ли средств на проведение
работ по дезинфекции. В случае
возникновения сложностей он
порекомендовал написать соответствующее письмо в администрацию области.
– Сейчас начинается сезон
активных весенних работ. Прежде всего это уборка улиц от
пыли, покраска ограждений,
ямочный ремонт. На спецавтобазе возникла некоторая
кадровая проблема из-за того,
что люди старше 60 лет были
отправлены на самоизоляцию в
связи с распространением эпидемии. Так что сейчас есть вакансии как на постоянную, так
и на временную работу. Предприятию не хватает водителей,
разнорабочих. Конечно же, все
люди из группы риска, которые сейчас находятся на самоизоляции, свои рабочие места
сохранят, – сказал Александр
Муромский.
Также представители власти

посетили дом №4 на ул. Нормандия-Неман, где ведется санитарная обработка подъездов.
– Все 210 домов, которые
находятся в управлении муниципальной управляющей
компании ЖРЭП (з), уже были
по одному разу обработаны,
началась повторная обработка. Отдельно платить за
обработку жителям домов не
придется, – отметил директор
управляющей компании Сергей
Мартюхин.
Подводя итоги объезда, мэр
Орла Василий Новиков отметил,
что своих средств и возможностей для поддержания функционирования в городе пока
хватает. Однако в любой момент
городские власти готовы обратиться за помощью в вышестоящие органы власти. Он еще
раз призвал горожан, особенно
тех, кто старше 65 лет, подумать
о своем здоровье, соблюдать
самоизоляцию и не способствовать распространению вируса.
Елена МАСЛОВА

3

Спор вокруг
ремонта

М

эр Орла прокомментировал
жалобу организации «Без ям
Орловщина» на ремонт дворов.

Активисты организации считают,
что некоторые дворы были включены
в список ремонта напрасно, так как
находятся в хорошем состоянии или
недавно ремонтировались. И предлагают внести в список другие дворы,
которые, по их мнению, скорее требуют ремонта.
Мэр Орла Василий Новиков прокомментировал ситуацию:
– Дворы в список на ремонт включаются по строго определенному
порядку: собственники многоквартирного дома проводили собрания,
есть их протоколы с решениями о
ремонте дворовых территорий. Без
такого решения собственников администрация города не имеет права
включить дом в программу ремонта. К сожалению, в городе много
домов, где собственники даже не
пытались провести такое собрание.
Хотя сотрудники территориальных
управлений в районах готовы оказывать в этом помощь. Думаю, что
депутаты городского Совета, которые лучше всех знают свои округа,
должны активнее действовать для
предупреждения подобных конфликтов. В прошлом году ко мне на
прием обращались жители Северного района с похожей ситуацией. Речь
идет о доме № 170 на Московском
шоссе. Я благодарю, прежде всего,
его активистов, которые отстояли
справедливость, и ремонт двора там
был выполнен.
Светлана
ЗОЛОТАРЕВА

Штрафов
не будет

В

России до конца года отменили
штрафы за просрочку оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующее решение приняло
Правительство Российской Федерации.

Мораторий касается всех граждан
России независимо от их доходов.
Штрафы не будут начисляться до
конца этого года. Услуги ЖКХ за
долги отключать не будут. Кроме
того, не будет начисляться пеня за
просрочку взносов за капремонт и
платы за жилье.
Принятая мера направлена на
смягчение финансовой нагрузки на
население в связи с экономической
ситуацией, вызванной мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в областной администрации.
Ольга БАБЕНКОВА

4
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Торги
объявлены

А

дминистрация Орла объявила
аукцион на выполнение работ по
текущему ремонту территории по ул.
Рощинской, расположенной между
автомобильной дорогой и урочищем
«Медведевский лес».
Это одна из общественных территорий, благоустройство которой
намечено в Орле на 2020 год. Торги
состоятся 20 апреля. Начальная (максимальная) стоимость контракта –
7 210 447,20 рубля.
Проектом благоустройства территории предусматриваются вырубка сухих деревьев, обустройство
в придорожной зоне парковки и
контейнерной площадки для мусора, организация тропиночной сети,
устройство детской площадки и зоны
для занятий спортом, установка
новых скамеек и урн, ремонт старого
освещения и монтаж новых светильников, устройство видеонаблюдения.
Галина ЗАХАРОВА

Продуктовые
наборы для
школьников

О

рловские школьники получат
продуктовые наборы на время
дистанционного обучения. Сухпайки
получат ученики, имеющие право на
бесплатное питание в своих школах,
сообщили в обладминистрации.

Планируется, что сухие пайки
школьники начнут получать уже на
следующей неделе через образовательные учреждения.
Сейчас cостав набора согласовывается с региональным Роспотребнадзором. Планируется, что в набор войдут нескоропортящиеся продукты,
такие, как гречневая крупа, рыбные и
мясные консервы, сгущенное молоко,
соки, макаронные изделия.

Горпарк
обработают
от клещей

Т

ерритория Городского парка
культуры и отдыха Орла закрыта
для посещений до конца недели.

Здесь проводится плановая акарицидная обработка, сообщили в
администрации парка.
Завершится процесс обработки
12 апреля. Горожан настоятельно
просят воздержаться от посещения
парка, так как вся территория будет
обработана химическими реактивами, представляющими опасность для
здоровья и жизни человека.
Ольга БАБЕНКОВА
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Список дополнен
В Орле отремонтируют еще одну дворовую территорию.

Р

ечь идет о дворе дома № 132а на ул. Комсомольской. Как сообщает пресс-служба администрации
Орла, дополнить основной список удалось за счет
экономии, сложившейся в ходе проведения торгов.

Решение о ремонте двора дома № 132а на ул. Комсомольской приняла общественная комиссия 3 апреля на заседании, проведенном дистанционно. Жители
попросили обратить особое внимание на приведение в
порядок асфальта и организацию парковки.
Теперь общее количество дворов, которые отремонтируют в этом году в Орле, составит 66.
Вероника ИКОННИКОВА

Поддержка для работников

В апреле орловские сталепрокатчики получат единовременную выплату в размере
10 тыс. рублей каждый, сообщили в пресс-службе ООО «ОСПАЗ».

В

се сотрудники предприятий компании «Северсталь» получат выплату в
размере 10 тыс. рублей. Такое
решение было принято 6
апреля председателем Совета
директоров компании Алексеем Мордашовым.

Выплата является мерой
поддержки работников в
условиях пандемии. Решение
также распространяется и на
сотрудников орловских заводов
«Северстали» – Орловского
сталепрокатного завода и компании «ЮниФенс». Компенсацию сталепрокатчики получат
вместе с авансом. При этом ежегодная индексация заработной
платы будет сохранена.
В пресс-службе сталепрокатного завода рассказали, как на
предприятии соблюдают меры
безопасности на период пандемии. Там, где это возможно, сотрудников перевели на удаленную работу.
Рабочие, занятые на непрерывном производстве, обеспечены средствами индивидуальной
защиты – масками, перчатками,
антисептиками. При входе в
цехи, душевые установлены до-

заторы с антисептиком. Нанесена необходимая разметка для
соблюдения дистанции.
Утром на проходной медработник измеряет температуру
всем входящим на территорию
завода. Работникам запрещено
собираться группами более трех
человек.
Заводская столовая работает только на выдачу питания
в ланч-боксах. Обедают сотрудники в комнате приема
пищи, соблюдая установленную
дистанцию. График обеденного перерыва сделали гибким,

чтобы не создавать скопление
людей.
На завод по-прежнему идет
большой поток автотранспорта.
Перед приемом документов от
водителей им также измеряют температуру. Сотрудники
транспортной группы снабжены
перчатками, масками и антисептиками.
На период нерабочих дней
сотрудники СПЗ старше 60 лет
отправлены в оплачиваемый отпуск, те, кому свыше 65 лет — на
больничный.
Людмила ФЕДОСОВА

Хореография на «удаленке»
Юбилейный концерт Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой
состоится либо в мае, либо осенью.

В

этом году это муниципальное учебное заведение
празднует свое 40-летие. Юбилейный концерт был намечен
на начало апреля, однако
перенесен из-за эпидемиологической обстановки.

Как рассказала директор
школы Ксения Меркулова, если

нерабочие дни завершатся 30
апреля, то концерт состоится
в мае. Если же самоизоляцию
придется продлить, то празднование юбилея перенесут на
осень.
Сейчас хореографическая
школа, как и все учреждения
образования, перешла на дистанционное обучение. Педагоги

дают ученикам задания, а ребята записывают их выполнение
и отправляют хореографам для
корректировки. Как говорят
педагоги, самое сложное сейчас — проследить, чтобы дети
не потеряли хореографическую
форму накануне ответственного
мероприятия.
Елена МАСЛОВА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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С 6 апреля орловские школьники учатся дистанционно. «Орловская городская» выяснила,
какие есть плюсы и минусы у домашнего обучения.
Полностью бесплатный портал — Яндекс
школа. Но здесь предлагаются программы
только для учеников с
1 по 5 классы. И самостоятельная регистрация без участия учителя
невозможна. Учитель
должен выдать детям
логины и пароли.

Постепенная
адаптация

Есть варианты
Мой сын учится в
первом классе муниципальной средней
школы. Как только стало известно о том, что
с 6 апреля все ученики
будут осваивать программу из дома, родители заволновались. В
какой форме это будет
организовано, придется
ли регистрироваться на
каких-либо электронных ресурсах, как будет
проверяться выполнение заданий. Вопросов возникало много.
Выяснилось, что форму
домашнего обучения
выбирает сам учитель,
исходя из технических
возможностей школы и
семей учеников.
Вариантов несколько. Например, учитель
присылает задание на
электронную почту или
через мобильный родительский чат. После
выполнения родители
фотографируют письменные задания и отсылают на проверку также
через электронную почту или родительский
чат. Второй вариант:
ученики выполняют
задания на какой-либо
электронной платформе

– Российская электронная школа, Учи.ру,
Якласс и другие. Третий
вариант: учитель ведет
урок удаленно через
программу, позволяющую организовать
видео-конференцию,
дает задания, проверяет
выполнение.

Личный опыт
Наша учительница
выбрала самый технически несложный формат — прислала задания
на неделю.
Провести учебный
день я решила заранее –
в субботу, о чем впоследствии ничуть не пожалела. Мне пришлось
самостоятельно объяснять учебный материал.
Пусть он не сложный,
но все равно – диплома педагога у меня нет.
И насколько хорошо я
справилась с этим, пока
неизвестно. Поскольку
мы выполняли сразу задания, которые должны
были делать в классе и
дома, на каждый предмет уходило больше
часа. Плюс переменки,
физкультминутки, отвлекающие от учебного
процесса домашние
питомцы, просьбы ре-

бенка повторить что-то
еще раз, принести воды
или перекусить. В итоге
вышел полноценный
рабочий день учителя.
При этом мои домашние
обязанности, конечно,
никто не отменял.
С понедельника редакция снова работает.
Поэтому решение выполнить часть заданий
заранее оказалось верным. У нас теперь есть
возможность откладывать некоторые задачи
на следующий день,
если мы совсем устали.
Если честно, то такой
режим и нагрузки дают
о себе знать. Меня
спасает только мысль о
том, что это все временно. Хотя ребенок вполне
доволен тем, что не надо
ходить в школу.

Электронная
школа
Второй вариант — обучение через электронные порталы – испытала на себе моя подруга,
у которой дочь первоклассница.
В первый же день
дистанционного обучения электронные
ресурсы не выдержали
натиска желающих их

посетить и зависли.
Российская электронная школа (РЭШ) либо
совсем не открывалась,
либо работала очень
медленно. В первый
день подруге с дочкой
удалось выполнить задания только по двум
предметам. И на это
было потрачено более
шести часов. Тут уже
никакого терпения не
хватит, не говоря о вреде для зрения.
Первые дни в родительских чатах и социальных сетях тема
недоступности РЭШ
обсуждалась очень
широко. Ситуация
осложнилась тем, что
теперь дети отстанут от
программы и им придется потом как-то все
это нагонять. Подруга
мне даже позавидовала лучше бы также прислали задания и учились
бы сами по учебникам.
8 апреля сайт РЭШ
мне удалось открыть и
немного изучить. Он все
равно зависал даже при
простом просмотре. Выяснилось, что программа, предложенная на
этом сайте, не совпадает
с той, по которой учится
мой ребенок.

Учи онлайн
Было решено изучить и другие школьные порталы. Один из
самых популярных Учи.
ру (uchi.ru). Каждый
день ребенок может выполнять по 20 заданий
бесплатно. Если же возникнет желание получать больше учебного
материала, придется
оформить подписку
за 111 рублей в месяц.
Создатели сайта обещают, что те, кто получает полный список
заданий и выполняет
их, осваивает школьную программу гораздо
быстрее. Очевидно, что
этот портал создан для
дополнительных самостоятельных занятий.
Зарегистрировать на
портале ребенка может
учитель или родитель
самостоятельно — без
участия школы.
Второй портал, который попался мне на
глаза — Якласс. Здесь
можно регистрироваться самостоятельно, но
подписка полностью
платная. Месяц занятий стоит 699 рублей,
подписка на год — 2399
рублей.

В помощь РЭШ был
создан еще один бесплатный портал – Моя
школа в online. Но его
наполнение пока оставляет желать лучшего.
Например, за первый
класс по математике пока (на 8 апреля)
доступно только два
урока, по русскому языку – шесть уроков. И
программа опять же не
совпадает с той, по которой занимается наш
класс. Есть видеоуроки
с расписанием, к ним
можно подключаться
после регистрации. Но,
видимо, раздел пока
только формируется,
темы и предметы представлены не по порядку
и не по классам, а в разнобой.
Третий вариант — с
организацией обучения
через онлайн-конференции – больше подходит детям постарше,
которые уже сами в
состоянии настроить
технику и скачать программы. Такой вариант
обучения применяется
и в орловских школах. В
соцсетях можно найти
отзывы учеников, что
это вполне удобно, хотя
домашних заданий и
самостоятельных работ
стало больше.
Вероника
ИКОННИКОВА

Д

епартамент обра
зования Орловской
области организовал
горячие линии по во
просам дистанционного
обучения для учителей,
учеников и их родителей.
8 (4862) 55 08 83;
59 85 27; 59 85 28;
59 85 30; 59 85 33;
59 82 90.
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ʍʕɯʃɸɯ
и развлечение

Согласно опросу сайта стопкоронавирус.рф россияне больше всего хотели бы изучать во
время самоизоляции иностранные языки, информационные технологии и психологию. «Орловская городская» составила собственный список популярных и надежных бесплатных
образовательных ресурсов.

Образовательные
программы
lektorium.tv – Лекториум: самый большой
открытый видеоархив
лекций на русском
языке. Здесь можно
найти видеолекции по
десяткам предметов от
азбуки до нейросетей.
Лекции читают университетские и школьные
преподаватели, практикующие специалисты в
разных областях.
universarium.org – Универсариум: межвузовская
площадка дистанционного обучения. Здесь
есть как платные, так
и бесплатные курсы
по предметам высшего
образования от разных
вузов России. Например,
на портале можно найти
курсы, как научить

школьников решать
задачи, как программировать дрон или как развивалась философская
мысль в XVIII веке.
intuit.ru – Интуит:
национальный открытый
университет. Портал
имеет статус зарегистрированной образовательной организации.
Он специализируется на
повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
На сайте можно найти
образовательные программы в текстовой и
видеоформах. Здесь есть
как общие курсы вроде
английского языка или
1С-бухгалтерии, так и
узкоспециальные вроде
биоэтики для журналистов, английского языка
для математиков или
администрирования баз
данных.

znaika.ru – Знайка:
бесплатные уроки по
школьной программе.
Также на сайте есть
возможность найти
платного репетитора
для ребенка. На ютубканале ресурса много
познавательно-развлекательного контента
для детей. Например,
как сделать игрушкулизуна в домашних
условиях или создать
свой видеоблог.

Научнопопулярные
ресурсы
arhe.msk.ru – Архэ:
научно-просветительский центр. Огромная
библиотека научно-популярных видеолекций
для взрослых и детей по
различным областям
знания. Есть бесплат-

ный и платный контенты. На ютуб-канале
Архэ каждую неделю
проводится прямая
трансляция, где делают
обзор научных публикаций про коронавирус
COVID-19, разоблачают
мифы о нем и отвечают
на вопросы в прямом
эфире.
22century.ru – XX2
век: научно-популярный
портал, специализирующийся в основном на
естественных науках.
Здесь самые актуальные
обзоры научных публикаций в этой области,
сделанные учеными и
популяризаторами научного знания. Большое
внимание уделяется
теме исследования коронавируса COVID-19.
postnauka.ru – ПостНаука: проект о современной фундамен-

тальной науке и ученых,
которые ее создают. Ведущие российские ученые и популяризаторы
науки читают лекции из
самых разных областей
знаний. К примеру, тут
есть курсы о верхнем
палеолите, изменении
климата, мозге, физиологии сна, квантовой
теории, экзопланетах
или истории Германии
XX века. Также на сайте
можно найти актуальные новости науки и
подборки типа «5 фильмов об эпидемиях».
antropogenez.ru –
Антропогенез: ресурс,
посвященный происхождению и эволюции человека. Здесь можно не
только почитать тексты
и посмотреть лекции
на эту тему, но и задать
ученому волнующий вас
вопрос. Проект шагнул
за рамки темы происхождения человека в
область популяризации
науки и критического
мышления как такового. На ютуб-канале
проекта есть лекции
российских ученых,
развеивающие популярные мифы: почему
гомеопатия не лечит,
почему все народы не
произошли от славян,
почему египетские
пирамиды построили не
инопланетяне, почему
земля не плоская.
arzamas.academy – Арзамас: проект, собравший
знания гуманитарных
наук. Здесь рассказывают о литературе,
истории, визуальном
искусстве и культуре
вообще. Все материалы бесплатные. Есть
страница с курсами для
детей и отдельный курс

#Stay home. Оставайтесь дома!

для занятий по школьной программе.

Онлайнбиблиотеки
lib.ru – Библиотека
Максима Мошкова:
одна из первых и самых
популярных русскоязычных электронных
библиотек, она открылась в 1994 году. Авторы
и читатели ежедневно
пополняют библиотеку на добровольной
основе. Сервис не берет
денег, читать бесплатно
можно абсолютно все.
Единственный минус –
скачать книгу нельзя.
aldebaran.ru – Библиотека Альдебаран: самая
большая коллекция
литературы, доступная для скачивания на
телефон, айфон, айпад, андроид. Можно
ознакомиться с кратким
содержанием или прочитать отрывок онлайн
прежде, чем скачать
книгу.
litmir.me – Литмир:
электронная библиотека
содержит более 200 000
книг. Их удобно читать онлайн, а вот при
скачивании сайт просит
установить специальную программу.

Хобби
Ютуб-канал «Домашние заботы» – канал
простой домохозяйки,
которая кормит свою
семью, готовит праздничный ужин или
маринует шашлык.
Словом, без профессиональной съемки и
красивых интерьеров,
но понятно и доступно.
Ютуб-канал «Готовим вкусно» – рецепты
кондитерских изделий,
которые можно приготовить дома.
Ютуб-канал «Садогород своими руками»
– видеоблог увлеченного
дачника. Все советы,
которые он дает, проверены его собственным
опытом.
Ютуб-канал «Во саду
ли в огороде» – опытная
дачница с более чем
20-летним стажем показывает и дает советы,
как пикировать рассаду,
когда высаживать, какие
семена выбрать и т.п.
Подготовила
Елена МАСЛОВА

ГОРОЖАНЕ
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И это все о нем….

Орловская студия сняла музыкальный клип о коронавирусе.

В

период вынужденной самоизоляции
культура в Орле, перефразируя известного
поэта, не умерла, а
лишь затаилась на
время.

Когда все культурные и развлекательные
мероприятия отменены, а люди, особенно
молодые, привыкшие
проводить время вне
дома, лишены возможности сходить в кино
или театр, лучшее, что
можно сделать друг для
друга, – подбодрить в
меру своих сил.
Сочетание творческой жилки и энтузиазма при наличии
технических возможностей творит чудеса, и
орловская студия LAVR
production стала очередным тому примером.
Небольшая и сравнительно молодая
компания, специализирующаяся на создании
сайтов, продвижении
товаров и услуг в интернете, а также фото- и
видеосъемке, выпустила песню-видеоклип,
посвященные ситуации,
сложившейся вокруг
распространения коронавирусной инфекции.
– Мы тоже ушли на
самоизоляцию и по-

нимаем, насколько
непривычно для многих
постоянно оставаться
дома, – говорит директор LAVR production
Алексей Лаврухин. –
Конечно, мы можем
работать из дома, но
пребывание в четырех
стенах психологически
тяжело. Поэтому мы
решили записать такой
кавер на известную
песню.
Как только видео
появилось в интернете
и распространилось
в социальных сетях,
реакция пользователей
на него была неоднозначной. Кто-то поблагодарил исполнителей за поднявшееся
настроение, кто-то же,
напротив, счел подобное неуместным и даже
обвинил авторов в излишней грубости.
– Мы не собирались
затрагивать какие-то
острые социальные вопросы, кого-то обижать
и уж тем более зарабатывать на этом, – поясняет Алексей. – У нас
просто было свободное
время, желание и техническая возможность.
Фирма существует уже
три года, мы и раньше записывали такие
полушутливые песенки,
когда для этого появ-

лялся достойный повод,
и единственная цель,
которую мы преследовали, – немного разрядить обстановку, повеселить людей и поднять
им настроение.
Алексей Лаврухин
является не только
директором студии, но
и непосредственным автором текста, который
рекламщики, оказавшиеся к тому же талантливыми музыкантами,
положили на известную
мелодию.
– Мы сделали несколько вариантов и в
конечном итоге остановились, собственно, на
том, который вышел в
свет, – отвечает Алексей на тот самый вопрос
о формулировках всем
и сразу. – Быть может,
в определенном смысле
и правда прозвучало
жестко, но как о подобном говорить иначе?
Мы сделали специальную пометку о том, что
песня рекомендована
для прослушивания
лицам старше 18 лет и
«подчистили» все провокационные моменты.
Песен, посвященных коронавирусной
инфекции, серьезных и
написанных с юмором,
на просторах интернета
сейчас действительно

много, и большинство
авторов исполняет их
под гитару перед камерой, однако в LAVR
production пошли дальше. Музыканты сняли
настоящий клип.
– Мы снимали на
парковке ТРЦ «ГРИНН»
28 или 29 марта, когда в
стране только объявили
самоизоляцию, – рассказывает Алексей.
– Готовый материал выглядит так, будто площадка была совершенно
пустой, но это было не
так. Люди ходили вокруг, некоторые даже
останавливались, чтобы
на нас посмотреть.
Взглянуть действительно было на что: на
отснятых кадрах Алексей катает по парковке
Виолетту, ту самую
девушку из клипа, в
тележке из супермаркета, и оба они в противогазах.
– Весь реквизит, все
оборудование – все
наше собственное.
Взяли то, что было под
рукой, – говорит автор.
Виолетта, исполнившая песню, не профессиональная певица или
танцовщица.
– Она мой бизнеспартнер, очень талантливый многогранный
человек, – расска-

зывает о напарнице
Алексей. – Снимались
мы вдвоем. Хочу еще
раз подчеркнуть, что
какого-то грандиозного
плана у нас не было,
все делалось быстро и
просто.
В условиях, когда,
мягко говоря, не по себе
всем, находить силы и
время, чтобы развлекать
других, – поступок, понастоящему заслуживающий уважения. На
вопрос о том, боятся ли
коронавируса в LAVR
production, Алексей отвечает также уверенно
и просто, как и на все
прочие:
– Мы не то чтобы
боимся, мы стараемся
вести себя разумно. Конечно, ситуация непростая, в плане бизнеса в
том числе. Пока что мы
находимся на самоизоляции, работаем из
дома и соблюдаем все
предписания специалистов.
Планируют ли музыканты, пусть и не
имеющие соответствующего специального
образования, но от того
не менее одаренные
и яркие, делать нечто
подобное в будущем?
Разумеется, да.
Алексей Лаврухин
говорит, что написа-

ние подобных текстов,
съемка видео, – в определенном смысле крик
души. Когда находится
подходящая мелодия, на которую слова
ложатся сами собой, записать готовый вариант
совсем не сложно. В
конкретном случае на
создание ролика у ребят
ушло всего несколько
дней.
– Мы изначально
понимали, что то, что
мы сделали, не может
понравиться всем, –
подводит итог Алексей.
– И это правильно.
Тем не менее каждый
реагирует на ситуацию
как может, как умеет.
Кто-то боится и паникует, кто-то старается
смотреть на происходящее с юмором, разумеется, до той степени, в
которой это возможно
и уместно. Если нашлись люди, которые,
посмотрев наш клип и
послушав песню, улыбнулись и почувствовали
себя лучше, мы рады.
Мы благодарны им за
положительные отзывы
в интернете. Мы старались для вас и рады,
что смогли доставить
радость вам.
Анастасия
ИЗВЕКОВА
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#Stay home. Оставайтесь дома!

3D-тур

Фестивали
отменили

О

рловский музей изобразительных искусств
приглашает на виртуальный 3D-тур.

На официальном сайте музея вы можете прогуляться по экспозиционным залам 1 и 3 этажей.
Для этого достаточно пройти по ссылке:
https://orelmusizo.ru/omii.html

Домашний
концерт
В Орле отменили театральные фестивали «Крылья Победы» и LUDI.

Т

еатр «Свободное пространство» объявил о переносе
на следующий год фестивалей
«Крылья Победы» и LUDI.

Всероссийский фестиваль
«Крылья Победы» был запланирован на конец апреля, а международный фестиваль камерных
и моноспектаклей LUDI должен

был состояться в начале лета.
Как сообщили в театре, все
подробности о заявках на фестивали, о возврате уже приобретенных билетов будут после
окончания карантина.
А пока театр «Свободное пространство» приглашает почитателей театрального искусства в
онлайн-пространство. 10 апреля

в 12.00 можно посмотреть спектакль «Али-Баба и сорок разбойников» (6+). 12 апреля в 17.00
начнется спектакль «Ивонна,
принцесса Бургундская» (16+).
Ссылки на записи спектаклей
можно найти в группе театра в
соцсети «ВКонтакте». Они будут
работать в течение пяти дней от
начала показа спектакля.

12

апреля
солистка
орловской филармонии Наталья Куприянова
устроит домашний концерт (6+).

Прямой эфир
начнется в 14.00 в
официальной группе Натальи Куприяновой в соцсети
«ВКонтакте».

Bolshoi online

Орловцев приглашают в виртуальный зал на YouTubeканале Большого театра.
10 апреля все желающие смогут
посмотреть балет Петра Чайковского «Щелкунчик» (6+)
«В 19.00 начнется трансляция
самого сказочного и волшебного
балета, который одинаково обожают все зрители, вне зависимости от

возраста. Вы увидите легендарный
балет Большого «Щелкунчик», –
говорится в сообщении театра.
Для тех, кто не успеет посмотреть
спектакль в реальном времени, записи будут доступны в течение 24
часов после окончания трансляции.

ОФИЦИАЛЬНО

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
«Организатор торгов - Конкурсный управляющий (решение Арбитражного суда Орловской области от 31.10.2016г. по делу №А48-1864/2016) Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок №26» (302025, г.Орел, Московское шоссе, д. 171, ИНН 5754006959, ОГРН
1075742003050, далее по тексту - ООО «ЖЭУ №26») Рукавицын Сергей Викторович
(ИНН 463300578125, СНИЛС 076-486-647-17, адрес для корреспонденции: 302040,
г.Орел, а/я 30), являющийся членом САУ «Возрождение» (ИНН 7718748282, ОГРН
1127799026486, 107078, г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 304), сообщает результаты проведения в период с 30.12.2019г. по
01.04.2020г. электронных открытых торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества (прав требования) должника - ООО «ЖЭУ №26» (объявление
№77010219159 в газете «Коммерсантъ» №216 (6696) от 23.11.2019г.): лот №1 был
снят с торгов в связи с требованиями ч.18 ст.155 ЖК РФ, по лоту №2 победителем
признан ИП Курносов Николай Семенович(Орловская область, Орловский район,
с.Плещеево, ул.Набережная, 51, ОГРНИП 307574126700014, ИНН 572000169016)

с предложением о цене - 4 502,00 рубля; по лоту №3 победителем признана Забежинская Надежда Владимировна (г.Курск, пр-кт Анатолия Дериглазова, д.53,
кв.84, ИНН 463229218139) в лице агента Трониной Татьяны Александровны (Ростовская обл., г.Таганрог, б-р Комосомольский, д.31, кв.50, ИНН 615421950602)
с предложением о цене - 8 000,00 рублей. У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. В капитале победителей торгов отсутствует участие конкурсного управляющего и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий.»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат 57-12-126, номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260
от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,
E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021314:257, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орел,

СТ «Электрик», участок №240, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Поворознюк Е.И., проживающая по адресу: Орловская область, Урицкий район, пос. Нарышкино, ул. Некрасова, д.15, тел.8-953-628-44-13 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Орловская обл, г Орел, СТ «Электрик», участок
№240 «12» мая 2020 г. в 11:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
можно по адресу г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, в течение 30 дней со
дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
57:25:0021314. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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