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Ситуация с COVID-19 на Орловщине остаётся сложной

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

«Чистых» районов не осталось
Во всех районах Орловской области выявлены случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Количество  больных 
COVID-19 за прошедшие 
сутки в нашем регионе 

увеличилось на 68 человек. 
Больше всего заражённых 
по-прежнему в Орле. За ним 

следуют Мценск и Мценский 
район, Орловский и Бол-
ховский районы. Меньше 
всего больных в Сосковском 
и Должанском районах

По состоянию на утро 18 мая 

в Орловской области 1517 паци-
ентов с диагнозом COVID-19. 
Выздоровели 430 человек.

По России число выявлен-
ных заражённых уменьши-
лось. За сутки зафиксировано 
8926 новых инфицированных. 
Вчера их было 9709.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

10 тысяч на ребёнка
Подать заявление на получение 
единовременной выплаты 
в 10 000 рублей можно 
до 1 октября 2020 года.

Такая выплата положена 
на ребёнка от 3 до 16 лет. 
Заявление можно подать через 

портал государственных услуг 
до 1 октября 2020 года. Так что 
в распоряжении родителей есть 
4,5 месяца, чтобы обратиться 
за выплатой. Перечисление средств 
начнётся не ранее 1 июня.

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Из-за эпидемии коронавируса Пенсионный фонд 
принимает граждан только по предварительной записи.

Владимир РОЩИН

На передовой борьбы с вирусом
Губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский в минувшую пятницу 
побывали в лечебных учреждениях региона и обсудили с медиками актуальные вопросы противодействия новой 
коронавирусной инфекции

Глава региона посетил больницу скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко и городскую больницу 
им. С. П. Боткина. Он поручил сформировать устойчивый 
резерв коек исходя из требований Роспотребнадзора. 
В связи с этим принято решение увеличить их число 
в ведущих медучреждениях, которые борются 
с пандемией коронавируса. В больнице им. Н. А. Семашко 
будет развёрнуто дополнительно 80 коек (общий 
коечный фонд здесь составит 280 единиц), в больнице 
им. С. П. Боткина ориентировочно оборудуют 
230 коечных мест.

А
ндрей Клычков сообщил, 
что в настоящее время 
решается  кадровый 
вопрос, в  том  числе 

с районными больницами, 
ведётся поиск вариантов 

перераспределения врачей 
и медперсонала. Кроме того, 
глава региона акцентировал 
внимание на строгом контро-
ле всех выплат медицинским 
работникам в соответствии 

с постановлениями Прави-
тельства РФ.

— В соответствии со схемой 
маршрутизации пациенты, 
поступающие в отделения, 
в которых теперь проводится 
лечение новой коронави-
русной инфекции, будут 
распределены по другим 
медучреждениям. После улуч-
шения эпидемиологической 
обстановки вся инфраструк-
тура сохранится, — отметил 
губернатор.

В этот же день, 15 мая, 
в  рамках  всероссийской 
акции  «Единой  России» 
#СпасибоВрачам  спикер 

областного парламента Ле-
онид Музалевский, депутат 
Государственной думы Ольга 
Пилипенко и мэр Ливен 
Сергей Трубицин вручили 
сотрудникам  Ливенской 
районной больницы 150 про-
дуктовых наборов.

Председатель облсовета 
выразил слова огромной бла-
годарности медикам, которые 
ежедневно вступают в схватку 
с коронавирусной инфекци-
ей. Он отметил, что власти 
Орловщины сделают всё 
возможное для их поддержки.

Н а к а н у н е  а к ц и я 
#СпасибоВрачам прошла 

также в г. Мценске. Депутат 
областного Совета Сергей 
Волков передал продуктовые 
наборы врачам Мценской 
районной больницы.

По сообщению пресс- 
 службы облсовета, всего для 
орловских медиков подго-
товлено 700 комплектов. 
В ближайшие дни они будут 
переданы работникам город-
ской больницы им. С. П. Ботки-
на. Кроме того, в эту больницу, 
а также в поликлинику № 3 
г. Орла поступят автомобили, 
которые помогут решить 
транспортную  проблему 
учреждений здравоохранения.

— Сложно подобрать слова, 
чтобы выразить орловским 
медикам нашу благодарность 
за их бессонные ночи, риск 
и терпение, — сказал Леонид 
Музалевский. — Поэтому 
и было принято решение 
поддержать наших героев 
и помочь им в редкие минуты 
отдыха восстановить свои 
силы! Уверен, все жители 
нашей области благодарны 
им за труд в это непростое 
время, ценят его и уверены, 
если потребуется, помощь 
прибудет вовремя!

Ирина ВЕТРОВА
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18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Поздравления
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Международным днём музеев!

Наш край — место рождения известных деятелей 
культуры, прославивших Орловщину на весь мир, центр 
многих важных героических событий в истории войн, 
через которые было суждено пройти нашей Родине.

Богатая история нашего края позволила музеям 
накопить уникальные экспозиции, регулярно обновлять их, 
открывая посетителям истинные ценности прошлого.

Ежегодно орловские музеи посещает более 150 тысяч 
человек, активно развивается туристическая отрасль, что 
позволяет ознакомить с экспонатами всё больше гостей 
со всей России и из-за рубежа. Благодаря современным 
технологиям посещать музеи становится интереснее 
для детей и подростков, это помогает их культурному 
воспитанию и просвещению.

Помимо этого орловские музеи принимают участие 
в различных выставках, всероссийских и международных 
конференциях, обмениваются опытом с российскими 
и зарубежными коллегами. Музейное дело в регионе 
не стоит на месте.

Дорогие друзья!
От имени всех орловцев благодарим вас за неустанный 

труд по сохранению и приумножению культурного 
наследия. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
процветания и творческих успехов!

Правительство Орловской области

Уважаемые музейные сотрудники, хранители 
нашего историко-культурного наследия!

Депутатский корпус Орловского областного Совета 
искренне поздравляет вас с Международным днём музеев.

Для всех нас вы являетесь проводниками 
к историческому прошлому нашего мира, России, малой 
родины. Ежедневно вы собираете и бережно храните 
памятники материальной и духовной культуры, ведёте 
большую научно-просветительскую работу, воспитываете 
у юного поколения чувство патриотизма, гордости и любви 
к истории своего края и страны.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих успехов, интересных 
находок и благодарных посетителей!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

ЕГЭ, ОГЭ и COVID
Всех российских 
девятиклассников 
и не собирающихся 
поступать в вузы 
одиннадцатиклассников 
освободили от сдачи 
школьных выпускных 
экзаменов.

Такое решение было при-
нято на прошлой неделе 
Министерством просвеще-

ния РФ в связи с пандемией 
коронавируса. Так, оценки 
в аттестат об основном об-
щем образовании учащимся 
9-х классов, которые должны 
были пройти государствен-
ную итоговую аттестацию 
(ГИА) в форме основного 
государственного экзамена 
(ОГЭ), будут выставлять по 
итогам учебного года. Ито-
говые оценки по учебным 
предметам в аттестат о сред-
нем общем образовании 
будут выставляться также по 
результатам годовых отметок. 
Единый госэкзамен предстоит 
сдавать только будущим аби-
туриентам высших учебных 
заведений.

Ранее сообщалось, что 
ЕГЭ-2020 в стране стартует 
8 июня. Как пояснила на 
заседании правительства 
региона 18 мая руководитель 
департамента образования 
Орловской области Татьяна 
Крымова, сейчас разработано 

три варианта сроков прове-
дения ЕГЭ в зависимости от 
эпид обстановки: с 19 июня, 
в июле или в начале августа. 
Окончательное решение 
о сроках проведения ЕГЭ 
будет принято на уровне 
Правительства РФ.

По её словам, образова-
тельным организациям обла-
сти рекомендовано провести 
школьные последние звонки 
в режиме онлайн и отказаться 
от выпускных вечеров. Вы-
дача аттестатов об основном 
общем и среднем общем 
образовании будет организо-
вана в общеобразовательных 
организациях в соответствии 
с заранее составленным гра-
фиком и с соблюдением са-
нитарно-профилактических 
мероприятий (использование 

средств индивидуальной 
защиты , антисептиков , 
соблюдение  социальной 
дистанции).

Летняя оздоровительная 
кампания для школьни-
ков Орловщины пройдёт 
в июле — августе. От работы 
пришкольных лагерей в июне 
решено отказаться.

Сейчас образовательный 
процесс в школах области 
продолжается в дистанци-
онном режиме. Учебный год 
для первоклассников завер-
шится 22 мая, для учащихся 
2—11-х классов — 29 мая 
2020 года. В июле начнётся 
плановая подготовка обра-
зовательных организаций 
к новому учебному году.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Всё о выплатах 
медикам
В департаменте здравоохранения 
Орловской области для медиков региона 
открыта горячая линия.

Позвонив по телефонам: 8 (4862) 43-31-45, 
8 (4862) 47-52-07, можно получить 
разъяснения о порядке и сроках 

стимулирующих выплат медицинским 
работникам, оказывающим помощь 
пациентам с CОVID-19.

Также принимаются обращения 
медиков, которые столкнулись 
с нарушением своих прав в вопросе 
выплат.

Обращения по телефонам горячей 
линии принимаются в рабочее время 
с 9.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу).

Ирина КУЗИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Кравцов, министр просвещения России:
— ЕГЭ — действенный механизм, который даёт реальную оценку 
знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне 
зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры 
по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те 
одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие 
учебные заведения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Наша задача — обеспечить проведение экзаменов в установленном 
порядке, максимально обезопасив учеников и педагогов. Крайне 
необходимо при этом обеспечить выполнение всех санитарно-
эпидемиологических требований.

COVID не сдаётся. Пока…
Ситуация 
с коронавирусной 
инфекцией на Орловщине 
остаётся сложной.

Эта тема стала одной из 
основных на заседании 
правительства области 

18 мая. Как напомнил глава 
региона Андрей Клычков, 
с 12 мая в России завершился 
единый период нерабочих 
дней. Началось постепенное 
смягчение ограничительных 
мер и в Орловской области. 
Так, в регионе открылись 
для  посещения  парки , 
скверы и детские площадки, 
возобновили работу рынки 
и ярмарки выходного дня, 
за исключением Мценска 
и Мценского района, а также 
Болхова и Болховского района.

— Все  действующие 
предприятия  должны 
строго соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требо-
вания. В случае выявления 
каких-либо  нарушений 
будем вновь ограничивать 
деятельность допустивших 
их отдельных предприятий 
и организаций, — подчеркнул 
губернатор. — В целом до 
31 мая в Орловской области 
сохранены ограничительные 
мероприятия. Так, продолжит 
действовать масочный режим 
на общественном транспорте, 
объектах торговли и в ряде 
других организаций. Продол-
жается работа контрольных 
постов на въездах в регион. 
Сохраняются требования по 
соблюдению режима само-
изоляции для людей из группы 
риска, действует карантинный 
режим во всех социальных 
учреждениях.

По информации регуправ-
ления Роспотребнадзора, 
на 17 мая на COVID-19 на 

Орловщине было обследовано 
более 31,5 тыс. человек. Еже-
дневный прирост заражённых 
примерно 60 человек. Более 
90 % заболевших — взрослые. 
39 % случаев являются бес-
симптомными. Летальность 
от новой коронавирусной 
инфекции составляет 1,2 %. 
Заболеваемость внебольнич-
ной пневмонией в этом году 
отмечается выше среднего 
многолетнего уровня.

Как отметил руководитель 
ведомства Александр Румян-
цев, в регионе не отмечается 
устойчивой тенденции к сни-
жению заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
и стабилизации эпидситуа-
ции, в связи с чем условия для 
перехода к первому этапу по 
смягчению ограничительных 
мероприятий отсутствуют.

Губернатор Андрей Клыч-
ков потребовал приложить 
максимальные усилия для 
достижения стабилизации 
эпидситуации в регионе. 
Ключевая задача — обеспе-
чить безопасность каждого 
медработника и пациента 
в медучреждениях региона. 
Необходимо сформировать 
достаточный запас медицин-
ского оборудования, провести 
его дополнительные проверки, 
особенно аппаратов ИВЛ, 
в связи с недавними несчаст-
ными случаями в Москве и 
Петербурге, а также обеспе-
чить соблюдение пожарной 
безопасности во всех мед-
организациях области.

Как сообщил глава региона, 
в ближайшее время будет 
создан штаб под руководством 
Вадима Тарасова по постепен-
ному выходу экономики из 
режима ограничительных мер.

Участники совещания, 
проходившего  в  режиме 

видеоконференции, обсу-
дили работу медицинских 
учреждений  в  условиях 
пандемии. В соответствии 
с рекомендациями Минздрава 
России в Орловской области 
было развёрнуто 370 коек, 
обеспеченных оборудованием, 
кислородной поддержкой, 
аппаратами ИВЛ. Проводится 
работа по развёртыванию 
дополнительного коечного 
фонда для больных COVID-19. 
Всего их должно быть свыше 
1400.

С целью профилактики 
распространения  новой 
коронавирусной инфекции 
в регионе временно при-
остановлена деятельность 
санаторно-курортных и сто-
матологических организаций, 
перенесены сроки оказания 
плановой медицинской по-
мощи, в том числе в условиях 
круглосуточного стационара. 
При этом в случае необходи-
мости оказывается экстренная 
медпомощь.

По словам руководителя 
областного департамента 
здравоохранения  Ивана 
Залогина, сложностей с по-
ступлением из федерального 
центра денежных средств на 
стимулирующие выплаты 
медработникам, занятым 
в борьбе с коронавирусом, 
нет. Такие выплаты за март 
получили 26 человек, за 
апрель — 1289, а за первую 
половину мая — 1774.

— Необходимо держать этот 
важный вопрос на ежедневном 
контроле, — заявил губерна-
тор. — Наша задача — довести 
президентские надбавки до 
каждого медика, которому они 
положены. При этом нужно 
оперативно реагировать на все 
обращения по этому поводу.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ОТДЕЛ КАДРОВ

У руля АПК региона
Отвечать за развитие сельского хозяйства 
Орловской области будут Сергей Борзёнков 
и Александр Шалимов.

Заместителем председателя 
правительства Орловской области 
по развитию АПК назначен 

Сергей Петрович Борзёнков, 
с октября 2017 года возглавлявший 
областной департамент сельского 
хозяйства. Его преемником на посту 
руководителя департамента сельского 
хозяйства Орловской области стал 
Александр Иванович Шалимов, 
ранее занимавший должность главы 

Новосильского района.
О соответствующих кадровых перестановках 

на заседании правительства региона 18 мая сообщил 
губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что Сергей 
Борзёнков уже 40 лет работает в сельском хозяйстве. 
В течение 19 лет он успешно возглавлял хозяйство 
«Дубовицкое» в Малоархангельском районе, которое под 
его руководством стало одним из лучших в нашей области. 
Затем Сергей Петрович был председателем комитета 
по аграрной политике, природопользованию и экологии 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководил областным профильным департаментом.

— Под руководством Сергея Петровича Борзёнкова 
многое сделано для развития АПК, поддержки аграриев, 
социального развития села, — подчеркнул губернатор. — 
Главная задача сегодня — не снижать темпов развития 
отрасли и сохранить позиции аграрного комплекса 
как ведущей отрасли экономики региона. Необходимый 
потенциал для этого есть.

Александра Шалимова губернатор 
назвал современным авторитетным 
руководителем, профессионалом, 
имеющим значительный опыт 
хозяйственной и управленческой 
деятельности. Александр Иванович 
начал трудовую деятельность 
в администрации Орловской области 
в феврале 2000 года, прошёл путь 
от специалиста до начальника отдела.

В марте 2011 года был избран 
на должность главы Новосильского района, большое 
внимание уделял развитию муниципалитета, укреплению 
социальной сферы села, привлечению инвестиций. Под 
руководством Шалимова в его родном районе появился 
ряд новых предприятий, реализованы инвестиционные 
проекты, в том числе создан один из первых в области 
современных тепличных комплексов.

— Убеждён, что богатый опыт, заслуженный авторитет 
Александра Ивановича, его энергия и целеустремлённость 
будут востребованы на уровне области, — сказал Андрей 
Клычков.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

С праздником!
Дорогие пионеры и ветераны 

пионерского движения!
От всей души поздравляю вас с Днём пионерии!
Для многих поколений юных граждан нашей страны 

незабываемое время детства связано с замечательными 
пионерскими традициями: туристические походы, 
военно-спортивные игры, первые творческие начинания, 
участие в помощи ветеранам и другой общественно 
полезной работе, спортивные соревнования. Всё это 
и многое-многое другое запомнилось на всю жизнь, учило 
добру и справедливости, воспитывало дух товарищества, 
любовь к Родине.

Искренне рад, что и сегодня эти традиции живут 
и продолжают развиваться на Орловщине, где работает 
одна из самых сильных и самых больших в нашей 
стране пионерских организаций — «Орлята». Сегодня 
она объединяет 26 тысяч активных и целеустремлённых 
орловских мальчишек и девчонок, которые живут 
интересной, насыщенной жизнью, добиваются успехов 
в учёбе, занимаются творчеством, бескорыстно помогают 
людям и стремятся делать добрые дела.

В этом году из-за ограничительных мероприятий по 
борьбе с коронавирусом мы не сможем провести большую 
торжественную линейку 19 мая. Но она обязательно 
состоится позже!

Мои самые наилучшие пожелания — счастья, здоровья, 
успехов в учёбе и труде, мира и благополучия — всем 
орловским пионерам, их вожатым и замечательным 
ветеранам-наставникам, посвятившим всю свою жизнь 
патриотическому воспитанию детей!

С праздником, дорогие товарищи!
Андрей КЛЫЧКОВ. 

Губернатор Орловской области

Продолжение темы на стр. 3
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

«Академик Парахин. Соль земли»
Далеко не каждый 
живущий оставляет свой 
заметный след на земле.

В
ышла  в  свет  книга 
«Академик Парахин. 
Соль земли», написанная 
орловским журналистом 

и  писателем  Михаилом 
Коньшиным.

Книга красивая и значимая. 
Она — о незаурядном, талант-
ливом человеке и большом 
учёном — Николае Василь-
евиче Парахине, бывшем 
ректоре Орловского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, человеке, так много 
сделавшем для становления 
и развития этого учебного 
заведения, которое теперь по 
праву носит его имя.

В книге — более пятисот стра-
ниц и около ста фотографий, 
где Н. В. Парахин запечат-
лён в разные моменты: со 
студентами в поле и на лек-
ции, с академиками РАН, 

профессорами и препода-
вателями ОГАУ, с универ-
ситетским хором, со своей 
семьёй, детьми и внуками… 
А вот он с первыми лицами 
государства, с президентом 
В. В. Путиным…

Автор издания проделал 
огромную работу. Сбор мате-
риала занял два года, ещё 
полгода писалась сама книга. 
В ней 20 глав, каждая из кото-
рых рассказывает о том, на 
какой исторической почве 
росла и воспитывалась непро-
стая, многогранная и мощ-
ная личность Н. В. Парахина. 
Журналист взял семьдесят 
интервью, в каждом из кото-
рых открывались интересные 
детали, обозначались яркие 
штрихи к портрету академика 
от земли.

Среди тех, кто поделился 
воспоминаниями, кто хорошо 
знал и работал с Н. В. Пара-
хиным, — профессора и пре-
подаватели ОрёлГАУ: ректор 

Татьяна Ивановна Гуляева, 
профессора Василий Тихо-
нович Лобков, Лидия Пав-
ловна Степанова, Светлана 
Николаевна Петрова и мно-
гие другие. О герое книге 
рассказали академики РАН 
Евгений Николаевич Седов, 
Юрий Фёдорович Лачуга, 
член Президиума РАН Иван 
Григорьевич Ушачёв и дру-
гие, а также друзья, коллеги, 
земляки, одноклассники, 
школьный учитель, руково-
дители сельхозпредприятий 
и холдингов.

Самому автору книги дове-
лось десятилетие проработать 
в региональном фонде под-
держки аграрной реформы 
«Агромир» и по долгу службы 
пересекаться с Н. В. Парахи-
ным, входившим в попечи-
тельский совет фонда.

В книге чередуется стро-
гая документальность с яркой 
публицистикой. Повество-
вание начинается с главы 

«Корни фамильного рода», 
знакомя читателя с пред-
ками — легендарным дедом 

Борисом и отцом Василием 
Борисовичем. Отец дважды 
пострадал за то, что уча-

ствовал в Столыпинской 
реформе, основал с мужи-
ками деревню Бобылёвку 

(сейчас её уже нет), в кото-
рой возникло ТОЗ (товари-
щество по обработке земли), 
но после революции они не 
приняли в ТОЗ соседнюю 
деревню, и Василий Парахин 
и ещё восемь мужиков полу-
чили по 15 лет заключения. 
Через какое-то время их отпу-
стили, потом Василия Пара-
хина избрали председателем 
колхоза, а в 37-м снова арест 
(враг народа). Присудили 
десять лет, отсидел полный 
срок… Это просто малень-
кий отрезок нелёгкой судьбы 
аграриев того времени…

Николай  Васильевич 
окончил школу, знаменитую 
Тимирязевку, защитился там 
же, выбрал для работы Орёл, 
хотя его оставляли Москве, 
в 31 год стал ректором Орлов-
ского СХИ. Работал в обкоме, 
инструктором сельхозотдела 
в ЦК КПСС, возглавлял Глав-
науки. Снова вернулся в Орёл 
и опять в 1994 году занял 

кресло ректора. При нём были 
достроены учебные корпуса, 
заложен красивейший парк, 
создан учхоз «Лавровский», 
восстановлен храм в селе 
Лаврово, разработаны новые 
системы обучения.

Н. В. Парахин — автор 
25 монографий по вопросам 
земледелия, растениеводства 
и кормопроизводства и учеб-
ников для преподавания 
в сельхозвузах. В разных жур-
налах опубликовано не менее 
двухсот его научных статей. 
Николай Васильевич — автор 
двух новых направлений 
в аграрной науке и прак-
тике, связанных с биологи-
зацией земледелия, а также 
использованием эколого- 
стабилизирующих свойств 
кормовых растений в адаптив-
ном растениеводстве.

18 мая  Н. В. Парахину 
исполнилось бы 70 лет.

Анжела САЗОНОВА

Николай Парахин:

«ЧТО МЫ ОСТАВИМ ПОСЛЕ СЕБЯ 
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ?»
МЕДАЛИСТ 
ИЗ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ

В детстве он мечтал стать 
председателем  колхоза, 
а когда его спрашивали, 
почему именно председате-
лем, отвечал не задумываясь: 
«Потому  что  он  самый 
главный».

Коля Овсянников (фами-
лию своей матери Полины 
Фёдоровны будущий ака-
демик носил до 14 лет) был 
последним ребёнком в семье 
Василия Борисовича Пара-
хина, человека  трудной 
и горькой судьбы, дважды 
несправедливо осуждённого 
в 1930-е годы, прошедшего 
Соловки, а затем лесоповал 
в одном из лагерей Респуб-
лики Коми, но не слом-
ленного , сохранившего 
человеческую  доброту 
и сердечность.

Николай отлично учился 
в школе, был заводилой во 
многих делах. В девятом 
классе его избирают вожа-
ком школьного комсомола, 
руководителем ученической 
производственной бригады, 
которая  прославилась 
новаторскими  опытами 
на пришкольном участке 
и признавалась одной из 
лучших в Орловской области, 
даже стала лауреатом ВДНХ 
в Москве.

Ж и т е л и  д е р е в н и 
Бобылёвки, затерявшейся 
в глубине полей и лесов 
Новодеревеньковского рай-
она (теперь это территория 
Краснозоренского района), 
куда они переехали ещё во 
время Столыпинской земель-
ной реформы, богатством 
не отличались. А Парахины, 
у которых в семье было много 
детей, так и вовсе никогда не 
имели лишней копейки. Их 
невзрачный домик, построен-
ный в начале XX века дедом 
Борисом, крыт был соломой, 
держался с двух сторон на 
подпорках. Сени холодные, 
пол земляной…

Зато в хозяйстве имелся 
подвал, где хранили уро-
жай с огорода и сада. А сад 
у Парахиных, впрочем, как 
у всех деревенских, был изу-
мительный: яблони, груши, 
сливы, смородина, вишни. 
За садом — пруд, который 
дерев ен ские  мужики 
вырыли своими руками. По 
весне, в пору цветения кра-
сота в Бобылёвке неземная, 
пьянящая. А как поют в садах 
соловьи! Не уснуть до утра, не 
наслушаться!

Николай рос способным 
и очень подвижным ребён-
ком. Любая работа была для 
него не в тягость, он умел 
и охотно управлялся с лопа-
той, пилой, тяпкой и косой, 
когда подходила пора заго-
тавливать сено. И с удоволь-
ствием возился со всякой 
растительностью — будь то 
школьный огород или свой. 
Многие так и полагали: ста-
нет Коля агрономом — все 
задатки у него для этого дела.

Но ближе к окончанию 
школы племянник Валерий, 
сын старшего брата Миха-
ила, уговаривал Николая, 
чтобы тот подал документы 
в Харьковский авиационный 
институт, где сам учился на 
первом курсе. Возможно, так 
бы всё и случилось, но судьба 
повернулась иначе. В мест-
ный колхоз и школу пришла 
разнарядка — направить на 
учёбу в Москву, в Тимирязев-
скую академию достойного 
ученика. Обучение за кол-
хозный счёт. Выбор пал на 
Николая Парахина, который 
окончил школу с медалью.

В ту пору медалисты сда-

вали в вуз только один экза-
мен. Поскольку факультет 
был агрономический, таким 
предметом оказалась химия, 
и Парахин сдал её на отлично.

«Во время экзамена, — 
рассказывал потом Николай 
Васильевич, — произошёл 
курьёзный эпизод. Левую 
ладонь я всё время держал 
под столом, у себя на колене. 
Преподаватель, принима-
ющий экзамен, это заме-
тил и решил, что у меня 
там шпаргалка. Он подо-
шёл и настойчиво попросил, 
чтобы я показал ему руку. 
Никаких шпаргалок и запи-
сей на ладони, конечно же, 
не было. Просто у меня были 
порваны брюки, которые 
мама справила мне перед 
поездкой в Москву. Кое-как, 
на ходу я их заштопал, но 
шов получился грубый. Вот 
я и прикрыл его ладонью, 
чтоб не позориться. Препода-
ватель всё понял, извинился 
и отошёл».

В АМЕРИКУ НЕ ПОЕДУ
В академии, как и в школе, 

Парахин учился блестяще. 
Каждую свободную минуту, 
все вечера проводил в библио-
теке, как будто спешил поско-
рее освоить, впитать в себя 

всю сумму знаний, кото-
рую накопила за долгие века 
мировая наука о земледелии. 
Он был предельно организо-
ван и собран, не любил тра-
тить время на пустяки.

Уже на первом курсе его 
избирают комсоргом группы, 
на втором — секретарём 
комсомольской организации 
факультета. А после третьего 
он стал во главе комитета 
комсомола всей академии, 
да ещё и начальником студ-
городка. Должности хоть 
и общественные, но требуют 

времени и полной отдачи. 
Парахин справлялся.

После четвёртого курса 
Николай обзавёлся семьёй. Его 
избранницей, единственной 
любовью и самым предан-
ным человеком до послед-
ней минуты была красавица 
Тамара Позднякова, приехав-
шая учиться в Тимирязевку 
из Казахстана. Вместе пре-
одолевая все испытания, они 
прожили более 45 лет, выра-
стили двух сыновей, успели 
порадоваться внукам.

Семья прибавила моло-
дому отцу обязанностей 
и забот, но нисколько не 
изменила в нём главного — 
неуёмной жажды знаний, 
стремления добиться в жизни 
чего-то большего. Уже тогда, 
задолго до окончания учёбы, 
преподаватели Тимирязевки, 
солидные профессора и ака-
демики, советовали увлечён-
ному студенту подумать 
о научной стезе, непременно 
идти в аспирантуру. Его даже 
направляли в Америку для 
прохождения специального 
курса по земледелию в одном 
из престижных вузов. Но 
Николай не поехал, сослав-
шись на маму, которая после 
смерти мужа осталась в доме 
одна.

Друзья и однокурсники 
упрекали Парахина: дескать, 
не понял человек своего 
счастья, такой шанс упустил. 
Он же в ответ оправды-
вался: «Да что я забыл в этой 
вашей Америке?! Мне и здесь 
хорошо».

Пройдёт ещё несколько 
лет. Председатель колхоза 
имени Свердлова, куда вхо-
дила  Бобылёвка, Тихон 
Павлович Трофимов и всё 
правление разрешили Пара-
хину, окончившему Тимиря-
зевку с красным дипломом, 
поступить в аспирантуру. 
Четыре года спустя, защи-
тив кандидатскую, он снова 
оказался в кабинете ректора 
академии, коим был тогда 
член-корреспондент АН СССР, 

профессор Пётр Петрович 
Вавилов. И тот, нисколько не 
сомневаясь в исходе разго-
вора, предложил молодому 
учёному продолжить свою 
научную и преподаватель-
скую стезю… в той же Тими-
рязевке. Но Парахин и тут 
поступил по-своему — отка-
зался от предложения ректора 
и заманчивой столичной пер-
спективы. Объяснил это тем, 
что хочет вернуться в Орёл, 
где год назад открылся 
сельскохозяйственный вуз.

Вавилов был обескура-
жен. «Мальчишка! — возму-
щался он. — Ты понимаешь, 
что сейчас говоришь?! Да весь 
твой институт в Орле меньше 
одного нашего факультета! 
Ты же просто закончишься 
как учёный!»

Но решение было при-
нято, и менять его Парахин 
не захотел.

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
Орловская земля и стала 

тем местом, где во всей пол-
ноте нашли достойное при-
менение неуёмная энергия, 
научный талант и недюжин-
ные организаторские способ-
ности Николая Васильевича 
Парахина. С самого начала 
он посчитал недостаточным 
просто вести лекционный 
курс, передавать студен-
там, будущим агрономам, 
обретённые в Тимирязевке 
знания, которые к тому же 
были в учебниках. Его при-
влекали общение, диалог. Он 
хотел, чтобы ребята непре-
менно видели в своей про-
фессии творческое начало, 
учились грамотно излагать 
мысли, отстаивать инте-
ресы дела, всегда находили 
возможность знакомиться 
с новой информацией, ни на 
шаг не отставали от жизни. 
Именно так он выстраивал 
и свою жизнь в институтской 
и научной среде.

Противник всякого без-
делья и скуки, он вместе с тем 
умел моментально придумать 

интересную идею, которую 
тут же охотно подхватывали, 
устраивал диспуты, студен-
ческие вечера, музыкальные 
и спортивные праздники.

— Ну вот, а мы тут ищем 
молодёжного вожака, — гово-
рил основатель и первый рек-
тор Орловского СХИ Давид 
Борисович Дунаевский. — 
Да вот же он, готовый, и 
лучшего не найдёшь!

«Сельхозники» (так в шутку 
называли в городе и области 
комсомольцев сельскохозяй-
ственного института) вскоре 
стали заметными участни-
ками и даже инициаторами 
многих молодёжных меро-
приятий. Парахина выби-
рают членом горкома, потом 
обкома ВЛКСМ. А затем моло-
дому преподавателю и ком-
сомольскому  активисту 
предлагают перейти на работу 
в обком КПСС инструктором 
сельхозотдела.

— Отказаться  было 
нельзя, — вспоминает об 
этом периоде в нашей исто-
рии друг и коллега Пара-
хина по совместной работе 
в областном комитете пар-
тии Николай Баранчиков. — 
В противном случае можно 
было сразу же ставить крест 
на своей дальнейшей карьере.

Парахин с головой оку-
нулся в работу, ездил в коман-
дировки, помогал решать 
текущие  проблемы  на 
местах — в колхозах и совхо-
зах. Изучал, анализировал, 
подсказывал, если речь шла 
о земледелии, улучшении 
кормовой базы в хозяйствах, 
писал аналитические заметки 
для руководителей области. 
Всё это тоже не осталось 
без внимания, и в 1982 году, 
после ухода из жизни ректора 
сельхозинститута Д. Б. Дуна-
евского, на эту должность 
неожиданно назначают Пара-
хина, недавно вышедшего из 
комсомольского возраста.

В последующие пять лет — 
до того, как снова оказался 
в Москве, теперь уже в долж-

ности инструктора сель-
хозотдела ЦК КПСС, — он 
успел развернуть в инсти-
туте стройку учебных кор-
пусов, открыть два новых 
факультета, а главное, на базе 
влачившего жалкое существо-
вание совхоза «Лавровский» 
организовал учебно-про-
изводственное хозяйство, 
которое стало структурным 
подразделением и своего 
рода научной лабораторией 
СХИ под открытым небом. 
Здесь работали в мастерских, 
на ферме и в поле, занима-
лись в учебных классах и про-
ходили практику студенты 
института — будущие зооин-
женеры, агрономы, механики 
сельхозмашин и строители. 
Это было новое слово в под-
готовке молодых специали-
стов для села.

В Москве Парахин «задер-
жался» на шесть лет. Конец 
1980-х — время неспокойное, 
смутное. Горбачёвская пере-
стройка обернулась свободой 
говорить обо всём, спорить 
и дискутировать, а до реаль-
ных реформ в экономике не 
дошло. Единственная в ту 
пору в стране правящая пар-
тия сама оказалась под огнём 
жесточайшей критики и всё 
больше сдавала позиции.

Парахину  предлагают 
должность секретаря ЦК 
партии в одной из союзных 
республик. Он отказывается. 
«Хочу заниматься наукой», — 
ответил высокому партий-
ному функционеру. Такую 
выходку не простили. Вскоре 
ему рекомендуют перейти 
на работу в МИД. На беседу 
попал к Виталию Чуркину, 
будущему полпреду России 
в ООН.

— Много не обещаю, — 
откровенно заметил Чур-
кин, — но стать секретарём 
посольства в одном из госу-
дарств Африки или Латинской 
Америки вполне реально.

Парахин попросил пару 
дней , чтобы  подумать . 
И ответил отказом.

Дальше была должность 
руководителя Главнауки при 
правительстве СССР, раз-
вал великой страны, потеря 
работы и три года в попытках 
найти своё место под солн-
цем, несколько бизнес-про-
ектов с такими же, как он, 
друзьями, оставшимися без 
работы. И телеграмма из 
Орла, из СХИ, с просьбой вер-
нуться на работу в родной вуз.

— Дважды в одну и ту же 
воду не входят, — сказал тогда 
Николай Васильевич жене, — 
но мы попробуем. — Всё-таки 
там родная земля, она нам 
поможет.

НА БЛАГО НАУКИ
Впереди были двадцать 

с лишним невероятных по 
напряжению , событиям 
и переменам ректорских 
лет. Несмотря на огромные 
сложности, нехватку финан-
сов, разрушение многих 
привычных связей в новой 
России, ему удалось достро-
ить учебные корпуса, зда-
ние ректората, молодёжный 
центр, заложить и вырастить 
уникальный университет-
ский парк, собрать и сфор-
мировать один из лучших 
в стране среди профильных 
вузов профессорско-пре-
подавательский коллектив. 
Исследовательская и научная 
работа при нём стали нор-
мой. Появилось современное 
оборудование, лаборато-
рии, многие разработки учё-
ных носили прикладной 
и договорной характер.

За три года благодаря про-
деланной под руководством 
Парахина  колоссальной 
работе по многим направ-
лениям Орловский СХИ стал 
сначала сельхозакадемией, 
а  потом  получил  статус 
государственного аграрного 
университета.

Парахин был инициатором 
создания первого в России 
НОКа — научно-образователь-
ного комплекса, позволившего 
спасти от уничтожения и сохра-
нить в связке с университетом 
не менее десяти различных 
учреждений сельскохозяй-
ственного профиля: научные 
и селекционные станции, 
техникумы, училища, лабо-
ратории. Он оказался перво-
проходцем внутрироссийского 
и международного межву-
зовского взаимодействия — 
договоры о сотрудничестве 
были заключены с двадца-
тью научными центрами и 
университетами Европы.

И все эти годы Николай 
Васильевич самозабвенно 
работал на благо науки. 
В 1998 году стал доктором 
наук, через несколько лет его 
выдвинули сначала в член-
коры, а потом избрали дей-
ствительным членом РАСХН, 
ставшей  впоследствии 
составной частью Российской 
академии наук.

За это время им напи-
саны 25 монографий, учеб-
ников и учебных пособий 
для аграрных вузов и сотни 
научных статей по вопросам 
земледелия, кормопроиз-
водства и развития сельско-
хозяйственной отрасли. Не 
все знают, что благодаря ака-
демику Парахину создана 
научная школа, развиваю-
щая теоретические основы 
биологизации и экологиза-
ции интенсификационных 
процессов в земледелии.

Он был неординарной 
и яркой личностью, чело-
веком, который искренне 
любил свою землю — нашу 
Орловщину.

Михаил ЕРМАКОВ

18 мая исполнилось бы 70 лет 
Николаю Васильевичу Парахину, 
многолетнему ректору Орловского 
государственного аграрного 
университета, который теперь носит 
его имя, блестящему организатору 
вузовского образования, 
академику РАН

На орловской 
земле всегда 
встречают 
хлебом-солью: 
второй 
слева — пре-
зидент РАСХН 
академик 
Г. А. Романенко, 
замгубернатора 
А. Н. Майоров 
и ректор ОГАУ 
академик 
Н. В. Парахин

Студенты 
агрофака 
на опытном 
поле в учхозе 
«Лавровский»

Министр 
сельского 

хозяйства РФ 
(в ту пору) 
Алексей 
Гордеев 

и Н. В. Парахин 
на открытии 

Молодёжного 
центра ОГАУС
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

ЛЕТО  В МАСКЕ
В России рост распространения новой корона-

вирусной инфекции остановился. Об этом заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— День ко дню прироста уже практически нет. Ста-
билизация отмечается по всей стране, все регионы до-
бились того, что ситуация стабилизируется, и это, ко-
нечно, результат такого бережного отношения к сво-
ему здоровью, — сказала она.

По её словам, стабилизация отмечается по всей стра-
не. Однако для снижения рисков заболеть COVID-19 
меры предосторожности нужно будет соблюдать и ле-
том, добавила Попова.

— Если мы научимся соблюдать их постоянно, на-
учимся не делать для себя каких-то исключений (я се-
годня в маске, а завтра ничего…), когда мы к этому 
привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что 
нам не придётся ужесточать меры, — подытожила гла-
ва ведомства.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ?
Глава совета директоров французского фармацевти-

ческого гиганта Sanofi Серж Вайнберг опроверг заяв-
ления о приоритете США на доступ к вакцине от коро-
навируса, которую активно разрабатывает компания.

Ранее глава Sanofi Пол Хадсон в интервью агент-
ству Bloomberg заявил, что «власти США имеют пра-
во на самый большой предзаказ вакцины, поскольку 
инвестировали в её создание». В феврале сообщалось, 
что Sanofi и американский минздрав объединили уси-
лия по поиску вакцины от COVID-19: США пошли при-
вычным путём — попытались купить если не готовый 
продукт, то учёных, которые его могут произвести.

Слова Хадсона о том, что вакцину от коронавиру-
са первыми получат США, вызвали негодование во 
Франции.

Власти напомнили, что за последние годы компа-
ния получила на свои исследования от французских 
налогоплательщиков около 150 миллионов евро. В ми-
нистерстве экономики и финансов Франции назвали 
слова главы Sanofi неприемлемыми, депутаты нацио-
нального собрания призвали защитить здоровье от 
рыночных игр.

Напомним, история с Францией — не первая. Ранее 
Дональд Трамп предложил немецким учёным пере ехать 
в Штаты и выделил германской компании миллиард 
долларов в обмен на эксклюзивные права на лекарство 
от коронавируса. Тогда вмешалась Ангела Меркель. 
И глава немецкой компании, который лично обсуж-
дал сделку с Трампом, был вынужден уйти в отставку.

Пойдёт ли по тому же пути французская компания, 
будет известно уже на этой неделе. Президент страны 
Эммануэль Макрон вызывает на ковёр руководство 
французской компании.

РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА
В Национальном исследовательском центре эпиде-

миологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи со-
здали вакцину от коронавируса COVID-19, позволяю-
щую выработать антитела и защиту для организма. Об 
этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Он надеется, что вакцину зарегистрируют и нач-
нут производить к концу лета, в августе, если не про-
изойдёт ничего неожиданного. Учёные центра вклю-
чились в гонку по созданию вакцины ещё в середине 
февраля — в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи есть универ-
сальная платформа, которую раньше использовали 
на лихорадке Эбола и ближневосточном респиратор-
ном синдроме MERS.

В настоящее время сотрудники центра проводят 
официальные доклинические испытания, где опре-
деляются токсичность, реактогенность и прочие свой-
ства вакцины. Это требуется для подачи документов 
в Минздрав России для получения разрешения на кли-
нические исследования на людях. Вакцина будет вво-
диться в плечо.

КАННИБАЛ НА ПРОГУЛКЕ
В Германии национальный переполох. И виноват не 

коронавирус. Там, наоборот, сняли режим изоляции 
и выпустили людей на улицы. Причём даже из тюрем.

В одном из парков страны в эти дни прогуливается 
и самый настоящий людоед, который был осуждён по-
жизненно за то, что съел своего сексуального партнёра. 
Якобы своим хорошим поведением он заслужил себе 
воздух свободы, пусть и периодические его вливания.

Гей-каннибал замаскирован, и никто не знает, в ка-
ком городе он в следующий раз отправится на прогул-
ку. Что это такое? Идиотизм или победа европейско-
го гуманизма?

НЕУДАВШАЯСЯ АТАКА НА ПАМЯТЬ
Осквернившие сайт «Бессмертного полка» фотогра-

фиями нацистских преступников установлены.
Российские следователи установили тех, кто выло-

жил на сайте «Бессмертного полка» фотографии глава-
рей Третьего рейха и других нацистских преступников.

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году проходила в виртуальном фор-
мате. Каждый мог присоединиться, разместив фото 
героя из своей семьи. Среди снимков оказались и порт-
реты лидеров нацистской Германии.

В Следственном комитете России выяснили, что 
большинство IP-адресов, причастных к нарушению, 
иностранные: из стран Европы, Азии, США, Балтии, 
а также Украины. Однако десять из них принадлежат 
россиянам. В их отношении уже возбуждены уголов-
ные дела и проводятся следственные действия.

СКР из-за размещения фотоснимков нацистских 
преступников возбудил уголовные дела по статье «Ре-
абилитация нацизма, то есть одобрение преступле-
ний, установленных приговором Нюрнбергского во-
енного трибунала».

Жили-были россияне

Согласно оценкам 
Росстата средняя 
продолжительность жизни 
в России в 2019 году 
достигла исторического 
максимума — 73,3 года.

Проследить, как менялась 
ожидаемая продолжи-
тельность жизни россиян 

в разные исторические эпо-
хи, можно по данным стати-
стики и переписей населения. 
Так, по данным первой отече-
ственной переписи населе-
ния 1897 года средняя ожи-
даемая продолжительность 
жизни в Российской импе-
рии составляла немногим 
более 30 лет (29,4 г. у мужчин 
и 31,7 г. — у женщин). Страна 
отставала по этому показа-
телю от стран Западной Ев-
ропы и США на 10-15 лет, но 
именно в конце XIX — нача-
ле XX вв. в России появилась 
устойчивая тенденция к росту 
продолжительности жизни.

Потери из-за Первой ми-
ровой войны, революций 
и Гражданской войны, рез-
кое ухудшение условий жиз-
ни негативно отразились на 
продолжительности жизни. 
Но в 1920-х годах этот показа-
тель вновь начал повышать-
ся — и по результатам Всесо-
юзной переписи населения 
1926 года средняя продолжи-
тельность жизни мужчин со-
ставила 40,2 года, женщин — 
45,6 года. Этот уровень оста-
вался практически неиз-

менным до начала Великой 
Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и 
Великая Отечественная вой-
на стали причиной значи-
тельного разрыва в продол-
жительности жизни муж-
чин и женщин. В 1946 году 
он достигал девяти лет. От-
ставание от стран Запада 
по средней ожидаемой про-
должительности жизни уда-
лось сократить к 1960-м го-
дам: по данным Всесоюз-
ной перепи си населения 
1959 года средняя продолжи-
тельность жизни советских 
мужчин выросла до 63 лет, 
женщин — до 71,4 лет. В Ев-
ропе и США этот показатель 
у мужчин составлял 67,4 года, 
у женщин — 72,5 года.

В 1986-1987 годах на фоне 
антиалкогольной кампании 
средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в РСФСР 
достигла рекордных 70,1 года. 
Однако за этим последова-
ло драматическое падение: 
в 1994 году средняя ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни россиян упала до 63,9 года. 
При этом для мужчин данный 
показатель составил 57,6 года, 
для женщин — 71,2 года.

Новый рост средней ожи-
даемой продолжительно-
сти жизни в России начал-
ся в середине 2000-х годов. 
В 2006 году продолжитель-
ность жизни мужчин впер-
вые с 1990-х годов превыси-
ла пенсионный возраст и до-
стигла 60,4 года. В 2012 году 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни превысила ре-
корд советского времени 
и составила 70,2 года. По 
предварительным данным 
Росстата, в 2019 году ожи-
даемая продолжительность 
жизни россиян составила 
73,3 года. В Орловской об-

ласти этот показатель был 
несколько ниже — 72,5 года. 
Традиционно женщины жи-
вут дольше, чем мужчины. 
В истекшем году их ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни в нашем регионе состави-
ла 77,6 года, в то время как 
у мужчин — 67,1.

Согласно среднему вари-
анту прогноза статистиков, 
в 2020 году ожидаемая про-
должительность жизни рос-
сиян должна увеличиться до 
73,8 года (68,8 и 78,6 для муж-
чин и женщин соответствен-
но), а к 2035 году возрасти до 
79,1 года. При этом разница 
в продолжительности жизни 
между мужчинами и женщи-
нами снизится к 2035 году до 
7,5 года (75,1 и 82,6 у мужчин 
и женщин соответственно).

На Орловщине также про-
гнозируется рост ожидаемой 
продолжительности жизни 
в текущем году до 72,8 года, 
в том числе для мужчин — 
до 67,2, а для женщин — до 
78,1. К 2035 году она должна 
достичь 78,4 года (74 и 82,4 
у мужчин и женщин соот-
ветственно). Как и по Рос-
сии, ожидается сокращение 
разницы в данном показа-
теле между полами с 10,9 до 
8,3 года.

Актуализированные дан-
ные о численности и струк-
туре населения России будут 
получены после проведения 
Всероссийской переписи на-
селения. Ранее планирова-
лось, что основной этап Все-
российской переписи населе-
ния пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуа-
цией в стране Росстат высту-
пил с предложением перене-
сти её на 2021 год.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Выручить, помочь и сохранить
Федеральная и региональная власти реализуют ряд важных мер, направленных на поддержку экономики 
в условиях пандемии коронавируса
На заседании 
правительства Орловской 
области 18 мая обсудили 
меры по реализации 
поручений Президента 
России и Правительства РФ 
по поддержке населения 
и экономики. 

С
 содержательным до-
кладом по этому вопро-
су выступил заместитель 
губернатора и председа-

теля правительства Орлов-
ской области по планирова-
нию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов, напомнив-
ший, что сегодня субъекты 
малого и среднего бизнеса, 
работающие в пострадав-
ших отраслях, имеют возмож-
ность получать государствен-
ную поддержку как на фе-
деральном уровне, так и на 
региональном.

На федеральном уровне 
разработан комплекс мер, 
направленных на помощь 
предпринимателям.

Самая востребованная 
среди них — предоставле-
ние безвозмездного гранта 
в размере одного МРОТ на 
работника при условии со-
хранения численности пер-
сонала на уровне 90 % от 
работавших до начала пан-
демии. На сегодня за полу-
чением прямой безвозмезд-
ной финансовой поддержки 
в УФНС России по Орловской 
области уже обратились 3858 
предпринимателей.

По предварительной оцен-
ке, количество потенциаль-
ных получателей такой под-
держки составит более 8800 
субъектов МСП, деятельность 
которых отнесена к постра-
давшим отраслям.

Почти 10 тысячам орлов-
ских предпринимателей из 
пострадавших отраслей прод-
лены сроки уплаты налогов 
и страховых взносов. Сни-
жение тарифа по страховым 
взносам с 30 % до 15 %, прод-
ление срока предоставления 
отчётности по налогам, за-
прет на проверки, взыскания 
и санкции со стороны ФНС се-
годня распространяются на 
все субъекты МСП (их заре-
гистрировано около 26 тыс.).

За кредитами на заработ-
ную плату под 0 % годовых 
в орловские банки обрати-
лись 136 субъектов МСП, из 
которых 47 субъектам одо-
брены заявки на общую сум-
му 78,2 млн. рублей. Выпла-
ты в течение шести месяцев 
в размере 12 130 рублей бу-
дут получать 1074 работника.

За льготными кредитами 
по субсидируемой процент-
ной ставке 8,5 % обратились 
15 предпринимателей, сум-
ма одобренных кредитов — 
632 млн. рублей. Реструктури-
зацию действующих креди-
тов на сумму более 816,3 млн. 
руб лей уже получил 231 ор-
ловский предприниматель.

На региональном уровне 
правительством Орловской 
области также реализуется 
комплекс мер по поддерж-
ке МСП.

Так, Фонд микрофинанси-
рования ввёл мораторий на 
погашение основного долга 
до конца срока действия зай-
ма и реструктуризацию гра-
фика платежей по действую-
щим кредитам. Рассрочка уже 
предоставлена по 33 догово-
рам микрозайма на 10,5 млн. 
рублей. При этом фонд про-
должает кредитовать бизнес. 
На сегодня выдано 173 займа 
на общую сумму 168,5 млн. 
рублей, в том числе в постра-
давших отраслях 48 займов на 
44,7 млн. рублей.

Гарантийным фондом обла-
сти на 40 % снижены ставки за 
предоставление гарантий по 
кредитам для бизнеса в ком-
мерческих банках. Это реше-
ние касается не только пред-
принимателей пострадавших 
отраслей, а распространено на 
все виды бизнеса. Уже сегод-
ня выдана 41 гарантия на сум-
му 130 млн. рублей, что позво-
лило бизнесу привлечь кре-
дитные средства в размере 
1 млрд. 57 млн. рублей, в том 
числе 11 гарантий на сумму 
почти 9 млн. рублей было вы-
дано в пострадавших отраслях.

Минэкономразвития Рос-
сии приняло решение об уве-
личении капитализации на-
ших фондов на 16 млн. руб-
лей за счёт резервного фонда 
Правительства РФ. Сейчас го-
товится соответствующее со-
глашение. Услуги по предо-
ставлению займов и поручи-
тельств наиболее востребова-
ны и актуальны в экономике 
региона. В ближайшее время 
в рамках национального про-
екта по поддержке предпри-
нимательства регионам дове-
дут дополнительные средства 
для увеличения капитализа-
ции фондов. Заявка от Орлов-
ской области подана, сообщил 
Вадим Тарасов.

Также в Орловской обла-
сти введён мораторий на три 
месяца на уплату арендных 
платежей субъектами МСП — 
арендаторами государствен-
ного или муниципально-
го имущества. Департамент 
имущества и земельных отно-
шений области, а также орга-
ны управления имуществом 
муниципальных образований 
предоставляют арендные ка-
никулы в рабочем режиме. На 
сегодня за предоставлением 
отсрочки по арендной пла-
те обратились 83 предпри-
нимателя. Более 1800 пред-
принимателей получили 

освобождение или сниже-
ние арендной платы у част-
ных арендодателей, ими бу-
дет сохранено более 2,5 тыс. 
рабочих мест.

На региональном уровне 
уменьшена налоговая нагруз-
ка на бизнес:

• на 25 % снижены нало-
говые ставки по упрощённой 
системе налогообложения 
для пострадавших отраслей, 
а также для собственников 
торговых центров, снизив-
ших арендную плату субъек-
там МСП;

• введён новый налого-
вый режим для самозанятых 
граждан;

• на 10 % снижена стои-
мость патента для всех ви-
дов деятельности;

• на 25 % уменьшена на-
логовая ставка по налогу на 
имущество организаций для 
субъектов МСП, работающих 
в пострадавших отраслях;

• на 15 % снижена сум-
ма налога на имущество для 
собственников торговых 
центров при условии сниже-
ния суммы арендных плате-

жей для предпринимателей- 
арендаторов;

• для тех предпринимате-
лей, которые примут решение 
о предоставлении отсрочки 
по уплате арендных плате-
жей для своих арендаторов, 
перенесён срок уплаты аван-
совых платежей по налогу на 
имущество.

Орловским горсоветом 
принято решение о снижении 
на 50 % ставки по единому на-
логу на вменённый доход для 
предпринимателей, работаю-
щих в пострадавших отраслях 
на территории г. Орла.

Аналогичные решения по 
снижению ставки по едино-
му налогу на вменённый до-
ход для предпринимателей, 
работающих в пострадавших 
отраслях, приняты во всех му-
ниципальных районах обла-
сти, кроме Должанского.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРА

В 2020 г. 
предпринимателями 
региона, получившими 
поддержку, сохранено 

1017 
рабочих мест

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Больше всего от последствий пандемии коронавируса пострадал 
именно малый бизнес. Наша задача — оказать всю возможную помощь 
для его сохранения. Важно, чтобы все меры поддержки дошли до тех, 
кому они полагаются.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, экономике 
и финансам:
— Меры поддержки адресованы не только предпринимательству, 
отнесённому к пострадавшим отраслям. На все субъекты малого 
и среднего предпринимательства, которых в Орловской области 
зарегистрировано около 26 тысяч единиц, распространяются такие 
меры государственной поддержки, как снижение тарифа по страховым 
взносам с 30 % до 15 %, продление срока предоставления отчётности 
по налогам, запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны 
Федеральной налоговой службы.

Бизнесу 
нужна 
поддержка
Резиденты орловских 
кластеров обсудили меры 
поддержки в период 
пандемии коронавируса.

По информации комиссии 
по обеспечению 
устойчивого 

экономического развития 
Орловской области, в связи 
с распространением 
COVID-19 в регионе 
проводятся мероприятия 
по оперативному 
реагированию на запросы 
бизнеса и решению 
его проблем.

В минувшую пятницу 
в центре «Мой бизнес» 
прошла видеоконференция 
с участниками кластеров 
Орловской области 
и представителей 
департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности региона. 
Её участники обсудили 
меры поддержки, 
которые реализует центр 
кластерного развития, 
и возможность их 
трансформации в текущих 
условиях.

Резиденты кластеров 
поделились своими 
предложениями 
по поддержке 
отраслей туризма 
и информационных 
технологий в период 
коронавируса.

По итогам мероприятия 
будет сформирован сводный 
перечень предложений 
орловского бизнеса для 
вынесения на обсуждение 
на федеральном уровне.

Ирина КУЗИНА

Главное — 
сохранить 
рабочие места

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Не знает 
пионерия покоя
Сегодня пионерская организация отмечает 
98-ю годовщину со дня образования.

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса традиционная 
пионерская линейка, которая проходит 19 мая, перенесена 
ориентировочно на октябрь, орловские пионеры обязательно 

отметят свой любимый праздник. Ребята споют пионерские песни 
в режиме онлайн, а также запишут видеоролики, в которых расскажут 
о своей любви к Родине и о том, как важно сегодня делать добрые 
дела и помогать людям.

— Наша пионерская жизнь не затихает ни на минуту, — рассказала 
председатель пионерской организации «Орлята» Галина Зубова. — 
Пионерское движение Орловщины с радостью присоединилось 
к всероссийскому медиапроекту «Календарь пионерских традиций 
и событий в лицах». Его суть в том, что российские пионеры в период, 
когда не могут общаться лично, выкладывают в социальных сетях 
фотографии из пионерских будней, делятся воспоминаниями 
о прошедших интересных событиях, записывают видеоролики, 
в которых читают стихи, поют песни, что-то рассказывают или 
комментируют. А некоторые районные пионерские организации 
даже посвящают мальчишек и девчонок в пионеры в режиме онлайн.

Также в честь праздника орловские пионеры создали 
видеогалерею Славы ветеранов пионерского движения. Видеоролик 
рассказывает о людях, стоявших у истоков развития пионерии 
Орловщины.

В апреле орловские пионеры приняли участие в нескольких 
областных онлайн-конкурсах. Особый интерес вызвал конкурс на 
лучшие видеоролики о пионерии «Орлята — территория детства» 
и конкурс дистанционной бардовской песни «Апрель-2020». Ребята 
прислали огромное количество замечательных роликов.

Сегодня орловская пионерская организация «Орлята» — это 
26 тысяч мальчишек и девчонок. У них активная, насыщенная 
интересными событиями жизнь. На Орловщине ежегодно проводятся 
массовые областные игры «Вперёд, мальчишки!», «Зарница», 
конкурсы «Пионер года», «Пионерская агитбригада», знамённых 
групп и барабанщиков.

Как и прежде, в этом году стать пионерами хотят множество 
ребятишек.

— Мы обязательно примем их в пионеры, повяжем им красные 
галстуки, а они дадут клятву быть честными, смелыми и преданными 
своей Родине! — сказала Галина Зубова.

Она пожелала всем ребятам успешно закончить такой непростой 
нынешний учебный год и крепкого здоровья!

Екатерина АРТЮХОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:96, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский 
р-н, с/п Плосковское, территория бывшего КСП «Новая жизнь». 

Заказчик работ: Нооль Андрей Андреевич, адрес: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, д. Хальзево, тел. 8-920-730-57-88. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д.18.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:11:0000000:105, 
расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, 
Черемошенское с/п, СПК «Черемошны». 

Заказчик работ: ООО «Гарантия», адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Ленина, д. 17, контактный тел. 8-903-881-27-77. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания

Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, ква-
лификационный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: 
m.korobova2287@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 15423, извещает о прове-
дении согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 57:07:0000000:19, 
адрес исходного земельного участка: Российская Федерация, Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Бобро-
во» (бывшее КСП им. Калинина).

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Соколова Татьяна Ивановна — пред-
ставитель по доверенностям от участников общей долевой собствен-
ности, проживающая по адресу: Курская область, город Железногорск, 
ул. Сентюрева, дом 2, кв. 1, тел. 8-951-321-11-95.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтере-
сованные лица (остальные участники долевой собственности, владель-
цы земельных участков, смежных с вышеуказанными, и другие заинте-
ресованные лица) в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Кур-
ская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образованных земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевания направлять в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресам: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@
mail.ru, кадастровому инженеру Коробовой М. Н., и 303240, Орловская 
область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 103, Дмитровский отдел Росре-
естра по Орловской области, в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения.

Диплом, выданный ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
аграрный университет» на имя Кретова Андрея Владимировича, 
прошу считать недействительным в связи с утерей .

Студенческий билет, выданный БП ОУ ОО ООККиИ (колледж 
культуры и искусств) на имя Лысюк В. А., прошу считать недей-
ствительным в связи с утерей .

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В соответствии  с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Ефанова Татьяна Дмитриевна, адрес: Орловская 
обл., Ливенский район, с. Козьминка, ул. Молодежная, д. 4, кв. 14, те-
лефон 8-910-302-43-37.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачу-
рин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орлов-
ская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, 
кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:88, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной 
частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и 
д. Грязцы. А также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья) 76,48 га, 
расположенные внутри выделяемого земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул.Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Зябрева Елена Николаевна, адрес: Орловская 
область, Должанский район, д. Лебедки, ул. Солнечная, д. 3, телефон 
8-920-804-10-18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачу-
рин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, 
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бе-
ломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0020101:158, расположенного по адресу: Орловская область, 
Должанский р-н, с/п Дубровское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Администрация Петушенского сельского поселения Новосильско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 
ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостребован-
ных земельных долей бывшего сельскохозяйственного предприятия КДП 
«Победа». Площадь каждой земельной доли 8,1 га.
Антипов Василий Иванович
Антипов Дмитрий Васильевич
Антипова Анна Васильевна
Болотова Татьяна Афанасьевна
Быковская Александра Прокофьевна
Быковская Евдокия Петровна
Быковская Елена Кузьминична
Быковский Алексей Антонович
Воронова Мария Николаевна
Деменина Евдокия Петровна
Деменина Екатерина Николаевна
Деменина Наталья Александровна
Деменина Просковья Васильевна
Демкин Александр Ильич
Замуруева Анна Афанасьевна
Замышляева Александра Алексеевна
Золкина Марфа Тихоновна
Ильичев Владимир Васильевич
Клишина Наталья Сергеевна
Колегаева Мария Николаевна
Красильникова Елена Ефимовна
Куприянова Галина Ивановна
Левин Алексей Степанович
Левин Петр Николаевич
Левина Матрена Егоровна

Моисеев Николай Иванович
Назарова Марина Васильевна
Одинцова Валентина Дементьевна
Петелин Геннадий Владимирович
Прасолов Иван Акимович
Прасолова Наталья Николаевна
Прилепская Александра Григорьевна
Прилепская Наталья Григорьевна
Салькова Таисия Ивановна
Сачко Алексей Владимирович
Сигарев Анатолий Иванович
Сидорин Емельян Ефимович
Сотникова Екатерина Михайловна
Тулин Александр Иванович
Тулин Иван Владимирович
Тулин Михаил Иванович
Хвостов Алексей Кирилович
Худяков Алексей Спиридонович
Ченская Алимпиада Кузьминична
Шелудякова Матрена Ефимовна
Щукин Виктор Иванович
Щукин Иван Пантелеевич
Щукина Ефросинья Петровна
Щукина Мария Васильевна
Щукина Татьяна Сергеевна

Со списками невостребованных земельных долей заинтересованные лица 
могут ознакомиться в администрации Петушенского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская область, Но-
восильский район, д. Михалёво, ул. Центральная, д. 5, тел. 8 (48673) 2-55-15.

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 проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьев Николай Александрович, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Колхозная, д. 4, теле-
фон 8-920-083-66-36.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2020 года  № 188-т
г. Орел

Об установлении АО «Центральная ППК» 
экономически обоснованного уровня тарифа на железнодорожные 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории 

Орловской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях», Федеральным законом от 10 января 2003 года 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года 
№ 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осущест-
влении государственного регулирования и контроля деятельности субъек-
тов естественных монополий», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 19 августа 2011 года № 506-т «Об утверждении Порядка рассмотрения во-
просов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении 
работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок, а также перечня документов, представляемых для их установле-

ния (изменения)», приказом ФАС России от 5 декабря 2017 года № 1649/17 «Об 
утверждении Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, 
учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тари-
фов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пасса-
жиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная пасса-
жирская компания» экономически обоснованный уровень тарифа на желез-
нодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории 
Орловской области в размере 4,569 руб. на одного пассажира за 1 километр.

2. Определить, что тариф, установленный в пункте 1 настоящего прика-
за, применяется для целей расчета недополученных доходов, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов, с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов 
и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области И. В. Сорокину.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

«Память говорит»
Так называется документальный фильм о самых памятных страницах 
из жизни ветеранов Великой Отечественной войны

Картина снята 
по инициативе совета 
молодых депутатов 
при поддержке 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова 
и председателя 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонида Музалевского. 
Автор проекта — депутат 
Орловского облсовета, 
председатель совета 
молодых депутатов 
Юлия Мальфанова.

— В совете молодых де-
путатов, — рассказала она, — 
ведётся большая патриоти-
ческая работа с молодёжью, 
и, конечно, идея создать 
фильм о ветеранах Великой 
Отечественной войны в юби-
лейный год Победы возникла 
не случайно. Три года назад 
мы сняли фильм «Ветераны», 
в котором орловцы — участ-
ники Великой Отечествен-
ной делятся воспоминания-
ми о военном времени.

Первым героем фильма 
«Память говорит», снятого 
при поддержке телеканала 
Первый областной, стал ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны из Орла — ле-
гендарный полковой раз-
ведчик Василий Михайло-
вич Онищук.

— Я очень рада, что не-
сколько лет назад познако-
милась с Василием Михайло-
вичем, — говорит Юлия Маль-
фанова. — Это удивительный 
человек с непростой судьбой. 
В шесть лет он остался без ро-
дителей, прошёл серьёз ный 
боевой путь, после увольне-
ния в запас работал в учеб-
ных заведениях. Приятно, что 
Василий Михайлович стал на-
стоящим другом нашей мо-
лодёжи. Он активно участву-
ет в мероприятиях, которые 
организуют совет молодых 
депутатов и молодёжный 
парламент.

При создании фильма «Па-
мять говорит» Юлия Маль-
фанова вместе со съёмочной 
группой объехала десять ре-
гионов ЦФО. Смоленская, Во-
ронежская, Курская, Москов-
ская и другие области — вез-
де шли кровопролитные бои, 
унёсшие жизни миллионов 
наших солдат.

Михаил Придонович При-

донов — ветеран Великой Оте-
чественной войны из Тулы.

— Невозможно  пере-
дать словами эмоции, мыс-

ли и чувства, которые меня 
переполняли, когда я обща-
лась с Михаилом Придонови-
чем, — делится Юлия Мальфа-

нова. — Когда он говорил мне 
«Не плачь, доченька…» и, рас-
сказывая о пережитых ужасах 
вой ны, пытался говорить мяг-
че… Что должен чувствовать 
молодой солдат, когда в конц-
лагере ему спокойно сообща-
ют: «Завтра — в газовую каме-
ру». О чём он думает в свою 
последнюю ночь? О Родине, 
маме, любимой женщине? Что 
он чувствует, когда всё отня-
ли, даже имя — у тебя только 
личный номер, вшитый в ла-
герную полосатую шапочку? 
Я держала эту шапочку в ру-
ках, он её сохранил. Но как он 
выжил? Как смог остаться че-
ловеком после всего пережи-
того?! Михаила Придоновича 
уберегла судьба, несколько раз 
на войне он был на волоске от 
смерти, но выжил и встретил 
Победу!

Как говорит Юлия Мальфа-
нова, она помнит каждого из 
десяти ветеранов и всегда бу-
дет помнить.

— Хотелось бы, чтобы 
они пожили подольше. Низ-
кий поклон нашим героям за 
Победу!

Премьера фильма «Память 
говорит» состоялась 9 Мая на 
телеканале Первый област-
ной. Юлия Мальфанова бла-
годарит за помощь в реали-
зации проекта заместите-
ля председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Сергея Потёмки-
на, руководителя телекана-
ла Первый областной Андрея 
Чернова, режиссёра фильма 
Андрея Жукова, а также опе-
раторов Ирину Волкову и Ки-
рилла Иванова.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Фильм «Память говорит» — это дань уважения молодого 
поколения подвигу наших героев. Наш народ показал всему миру 
непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество 
и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся 
вкладом орловской земли в Великую Победу. Память об этом 
подвиге живёт в сердце каждого из нас, а теперь ещё и в этом 
фильме.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сохранение правды о Великой Отечественной войне — наш 
священный долг. С каждым годом всё дальше от нас победный 
май сорок пятого года, всё меньше остаётся в живых ветеранов — 
участников тех суровых военных событий. Тем ценнее сегодня 
их воспоминания о войне и даже об отдельных, на первый взгляд 
незначительных, эпизодах. Мы все помним и будем помнить 
о войне.

Сергей Потёмкин, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
председатель комитета по экономической политике:
— Ветераны Великой Отечественной войны уходят из жизни. 
Вспоминать о них и об их подвиге нужно всегда, ведь история — 
это наше будущее. Фильм «Память говорит» должен увидеть 
каждый орловец. Мы обязательно передадим копии фильма 
во все образовательные учреждения Орловщины.

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ составлен список 
собственников земельных долей, находящихся в аренде ООО «Авангард-Агро-Орел»,  
земельного массива с кадастровым номером 57:23:0060102:12, значившихся умершими 
по состоянию на 1 мая 2020 года:

№  п/п ФИО Год рождения Площадь земельной доли
1 Алексеев Александр Николаевич 10.09.1946 8,0
2 Андрейчук Анна Михайловна 01.01.1928 4,0
3 Андрейчук Николай Степанович 10.08.1933 8,0
4 Бабенкова Анна Ивановна 08.07.1927 8,0
5 Балашова Анна Давыдовна 02.08.1929 4,0
6 Боева Мария Александровна 07.01.1926 8,0
7 Бухтияров Василий Петрович 04.05.1956 8,0
8 Васютина Валентина Константиновна 15.02.1924 8,0
9 Демьянов Леонид Иванович 19.04.1930 8,0

10 Демьянова Зоя Александровна 1932 8,0
11 Зубова Ольга Егоровна 26.06.1913 8,0
12 Коробецкий Николай Михайлович 23.04.1929 4,0
13 Малыгин Владимир Иванович 08.03.1936 8,0
14 Тищенко Анна Григорьевна 05.09.1949 8,0
15 Шеламова Раиса Федоровна 01.10.1955 4,0

КОЗЛОВ
Анатолий Сергеевич

Орловский аграрный университет и сельскохозяйственная наука 
Орловской области понесли тяжёлую утрату: 18 мая на 79-м году 
безвременно скончался доктор биологических наук профессор Козлов 
Анатолий Сергеевич.

Анатолий Сергеевич в 1967 г. 
окончил Херсонский сельскохозяй-
ственный институт и был направ-
лен в Казахстан на работу в Север-
ный НИИ животноводства.

В 1995 году пришёл на работу в Ор-
ловский государственный аграрный 
университет. Автор более 250 публи-
каций, в том числе нескольких книг, 
имел 12 авторских свидетельств, 
15 патентов на изобретение. Под его 
руководством защищено 18 канди-
датских и две докторские диссерта-
ции. В 2005 г. награждён Почётной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ, медалью «За заслуги 
в области ветеринарии». Являлся по-
чётным работником науки и техники, членом-корреспондентом РАЕ.

Анатолия Сергеевича, одного из лучших наших товарищей и на-
ставников, всегда отличали доброта, порядочность, желание прий-
ти на помощь, преданность своей профессии.

Ректорат и учёный совет, сотрудники и студенты аграрного уни-
верситета разделяют глубокую скорбь с родными и близкими покой-
ного и сохранят о нём долгую и добрую память.

Ректорат Орловского государственного института культуры 
глубоко скорбит о смерти 

КИРИЛЛОВСКОЙ 
Нины Максимовны, 

бывшего директора Орловского объединённого государственно-
го литературного музея И. С. Тургенева , заслуженного работника 
культуры РФ, занесенной в Книгу почёта г. Орла, и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким по койной.

Коллектив государственного архива Орловской области и 
Орлов ского отделения Российского общества историков-архиви-
стов глубоко скорбит по поводу смерти старейшего члена общества, 
бывшего директора государственного музея И. С. Тургенева, 
заслуженного работника культуры РФ

КИРИЛЛОВСКОЙ 
Нины Максимовны

и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Областной, Орловский городской советы ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием сообщают о смерти 

КИРИЛЛОВСКОЙ 
Нины Максимовны, 

ветерана труда, заслуженного работника культуры РФ, чьё имя 
занесено в Книгу почёта горда Орла, и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной.

КИРИЛЛОВСКАЯ
Нина Максимовна 

17 мая 2020 г. на 89-м году ушла из жизни заместитель председате-
ля Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны 
памят ников истории и культуры, краевед, музеевед, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Кирилловская Нина Максимовна.

Родилась она 16 ноября 1931 года в городе Орле. С 15 января 1969 года 
по 29 декабря 1972 года возглавляла областной краеведческий музей. 
В январе 1973 г. Нина Максимовна возглавила Государственный музей 
И. С. Тургенева. 25 сентября 1976 г. состоялось торжественное открытие 
дома И. С. Тургенева, за подготовку была удостоена звания «Заслужен-
ный работник культуры РСФСР». Непосредственно при её участии соз-
дан музей Н. С. Лескова, заново воссозданы музей писателей-орловцев, 
дом-музей Т. Грановского.

С 1955 г. Нина Максимовна Кирилловская неоднократно избиралась 
депутатом городского Совета. На протяжении двух десятилетий являлась 
членом совета по музеям Министерства культуры РСФСР. Входила в состав 
президиума областного отделения ВООПИК, а после выхода на пенсию 
в 1987 г. продолжала работать в нём в качестве заместителя председателя.

Удостоена правительственных наград, среди которых — Ленинская юби-
лейная медаль, медаль «За трудовую доблесть», медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2002), присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». Имя Кирилловской Нины Максимовны внесено 
в Книгу почёта г. Орла. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Управление культуры и архивного дела Орловской области,
совет ветеранов работников культуры Орловской области

КИРИЛЛОВСКАЯ
Нина Максимовна

17 мая на 89-м году скончалась Кирилловская Нина Мак-
симовна — заслуженный работник культуры РСФСР, один 
из наиболее авторитетных представителей сферы культу-
ры Орловщины, музеевед, литератор, краевед, обществен-
ный деятель.

Кирилловская Н. М. роди-
лась 16 ноября 1931 года в горо-
де Орле. После окончания Ор-
ловской средней женской шко-
лы № 1 в 1949 г. поступила на 
филологический факультет Бе-
лорусского университета в го-
роде Минске. В 1955 г. возвра-
тилась в Орёл и стала работать 
в областном управлении культу-
ры на должности лектора-мето-
диста. В мае 1959 г. перешла на 
работу в областной краеведче-
ский музей и с тех пор всю жизнь 
посвятила музейно-краеведче-
ской деятельности.

В 1969—1972 гг. — директор 
областного краеведческого музея.

В январе 1973 г. Нина Максимовна была поставлена во 
главе Государственного музея И. С. Тургенева. Главным де-
лом для неё в это время становится воссоздание усадебно-
го дома в тургеневском заповеднике в с. Спасское-Лутови-
ново, торжественное открытие которого состоялось 25 сен-
тября 1976 г. Огромная заслуга в этом принадлежит Кирил-
ловской Н. М., удостоенной звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

Благодаря её стараниям был создан музей Н. С. Леско-
ва, заново воссоздан музей писателей-орловцев, дом-му-
зей Т. Н. Грановского. По инициативе Нины Максимовны на 
заводах, в учреждениях, учебных заведениях организовы-
вались постоянно действующие лектории, развёртывались 
экспозиции передвижных выставок. Написанный ею сбор-
ник «За родную землю» стал первым изданием, посвящён-
ным орловцам — Героям Советского Союза. Нина Максимов-
на принимала участие в подготовке к изданию «Летописи 
города Орла» (1980 г.), биографического словаря «Писатели 
орловского края» (1981 г.), вела большую научно-исследова-
тельскую и просветительскую работу.

Кирилловская Нина Максимовна снискала себе известность 
и как неутомимый общественный деятель. С 1955 г. она явля-
лась членом правления областной организации всероссий-
ского общества «Знание». Неоднократно избиралась депута-
том Орловского городского Совета народных депутатов, где 
входила в комиссию по культуре. На протяжении двух деся-
тилетий была членом совета по музеям Министерства куль-
туры РСФСР. Много лет входила в состав президиума Орлов-
ского областного отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, а после выхода на пенсию 
в 1987 г. продолжала работать в нём в качестве заместите-
ля председателя. На общественных началах возглавляла на-
родный музей «История орловского бронетанкового учили-
ща им. М. В. Фрунзе», являлась членом президиума и пред-
седателем комиссии по культуре Орловского городского со-
вета ветеранов.

Профессиональная и общественная деятельность Кирил-
ловской Н. М. была отмечена рядом высоких правительствен-
ных наград, среди которых — медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, медаль «За трудовую доблесть», 
Ленинская юбилейная медаль. Совместным постановлением 
коллегии администрации г. Орла и Орловского городского 
Совета народных депутатов 4 августа 2005 г. имя Кириллов-
ской Нины Максимовны внесено в Книгу почёта города Орла.

Кирилловская Н. М. внесла огромный вклад в пропаганду 
тургеневского наследия, сбережение культуры и истории ор-
ловского края, музейное дело и воспитание кадров музейных 
работников, военно-патриотическое воспитание молодежи.

Преданный своему делу профессионал, неутомимый тру-
женик, мудрый и талантливый руководитель, неравнодуш-
ный и глубоко порядочный человек — такой Нина Максимов-
на навсегда останется в сердцах коллег, близких, всех, кто её 
знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко,
В. В. Соколов, В. А. Тарасов, М. С. Истомин, 

В. И. Нордстрем, С. П. Борзёнков, И. В. Тиньков, 
С. Ю. Антонцев, Д. А. Блохин, И. А. Гаврилина, 

И. А. Залогин, Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, 
А. В. Пилипенко, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, 

А. И. Шалимов,
Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, 

А. А. Лабейкин, В. В. Поляков,
Н. П. Георгиева, Н. А. Паршиков, С. А. Ступин, 
В. В. Ефремова, Д. А. Моисеев, В. А. Ливцов, 

Н. М. Кутузов

Юлия 
Мальфанова 
беседует 
с героиней 
фильма 
«Память 
говорит» 
Надеждой 
Максимовной  
Казённовой 
из Белго-
родской 
области
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