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Орловская правда
25 сентября 2020 года2 75-Я  СЕССИЯ  Г ЕНЕРА ЛЬНОЙ  АССАМБЛЕИ  ООН

«ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАРОДАМ ПЛАНЕТЫ 
МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!»
Президент России Владимир Путин 22 сентября выступил с видеообращением на пленарном заседании 
юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
Сегодня «Орловская 
правда» публикует 
текст выступления 
с некоторыми 
сокращениями.

У
важаемый  господин 
Председатель! Уважаемый 
господин Генеральный 
секретарь! Уважаемые 

коллеги! Дамы и господа!
В  этом  году  мировое 

сообщество отмечает два, без 
преувеличения, исторических 
юбилея — 75-летие окончания 
Второй  мировой  войны 
и  создания  Организации 
Объединённых Наций.

Невозможно переоценить 
значимость этих навсегда свя-
занных друг с другом событий. 
В 1945 году был разгромлен 
нацизм, сокрушена идеология 
агрессии и ненависти, а опыт 
и дух союзничества, пони-
мание той громадной цены, 
которая была заплачена за 
мир и общую Победу, позво-
лили построить послевоенный 
миро порядок. Его безуслов-
ным фундаментом стал Устав 
ООН, остающийся и по сей 
день главным источником 
международного права.

… О г л я д ы в а я с ь  н а 
прошедшие  десятилетия, 
можно сказать, что при всех 
сложностях периода холод-
ной войны, кардинальных 
геополитических сдвигах, при 
сегодняшних хитросплетени-
ях мировой политики ООН 
достойно выполняет свою 
главную миссию — бережёт 
мир, содействует устойчивому 
развитию народов и континен-
тов, помогает в преодолении 
локальных кризисов.

…Забвение уроков истории 
недальновидно  и  крайне 
безответственно — так же, 
как и политизированные, 
основанные не на фактах, 
а на домыслах попытки про-
извольно трактовать причины, 
ход и итоги Второй мировой 
войны, переиначивать реше-
ния конференций союзников 
и Нюрнбергского трибунала.

Это не просто низость 
и преступление перед па-
мятью борцов с нацизмом. 
Это прямой разрушительный 
удар по самим основам после-
военного мироустройства, что 
особенно опасно в условиях, 
когда глобальная стабильность 
подвергается  серьёзным 
испытаниям, когда дегради-
рует система контроля над 
вооружениями, не стихают ре-
гиональные конфликты, обост-
ряются угрозы, исходящие от 
терроризма, оргпреступности 
и наркотрафика.

Мы  все  столкнулись и 
с  принципиально  новым 
вызовом — пандемией ко-
ронавируса. Болезнь прямо 
затронула миллионы людей, 
унесла самое дорогое — сотни 
тысяч человеческих жизней. 
Карантины, закрытие границ, 
создание многочисленных 
тяжёлых проблем для граждан 
практически всех государств — 
всё это реалии сегодняшнего 
дня. Особенно это тяжело для 
людей старших поколений, 
которые из-за вынужденных 
ограничений порой неделями, 

а то и месяцами не могли 
обнять своих близких, детей, 
внуков.

Экспертам  ещё  только 
предстоит в полной мере 
оценить и масштаб связан-
ного с эпидемией социально- 
экономического шока, и все 
его отдалённые последствия. 
Но уже сейчас очевидно, что 
восстанавливать глобальную 
экономику предстоит долго, 
очень долго. Причём далеко не 
всегда будут работать прежде 
опробованные антикризисные 
меры. Потребуются новые, 
нестандартные решения.

Выработать их мы можем 
только вместе, и это важней-
шая задача как для ООН, так 
и для государств «двадцатки» 
и, конечно, для других ведущих 
межгосударственных орга-
низаций и интеграционных 
объединений…

Именно эта идея качествен-
ного интеграционного роста, 
«интеграции интеграций» 
заложена в российскую иници-
ативу по формированию Боль-
шого евразийского партнёрства 
с участием всех без исключения 
стран Азии и Европы…

Кроме того, хотел бы вновь 
привлечь внимание к россий-
скому предложению о введении 
так называемых «зелёных 
коридоров», свободных от 
торговых войн и санкций — 
прежде всего для товаров 
первой необходимости, про-
довольствия, лекарств, средств 
индивидуальной защиты, 
востребованных именно для 
борьбы с пандемией.

…Пандемия  заострила 
и целый ряд этических, тех-
нологических, гуманитарных 
тем. Так, передовые цифро-
вые технологии позволили 
быстро перестроить систему 
образования, торговли, сферы 
услуг, наладить дистанционное 

обучение, онлайн-курсы для 
людей разных возрастов. Искус-
ственный интеллект помогал 
врачам более точно и быстро 
ставить диагнозы, подбирать 
оптимальные схемы лечения.

Но, как и любые другие ин-
новации, цифровые технологии 
имеют тенденцию к неуправля-
емому распространению и так 
же, как и обычное оружие, могут 
попасть в руки к разного рода 
радикалам и экстремистам не 
только в зонах региональных 
конфликтов, но и во вполне 
благополучных странах, по-
рождая огромные риски.

В связи с этим вопросы ки-
бербезопасности, применения 
передовых цифровых техноло-
гий также заслуживают самого 
серьёзного разговора на пло-
щадке ООН. Важно услышать, 
воспринять опасения людей: 
насколько в новую эпоху будут 
защищены их права — права на 
частную жизнь, собственность, 
безопасность.

Мы должны учиться ис-
пользовать новые технологии 
во благо человечества, найти 
правильный баланс между 
стимулами к развитию искус-
ственного интеллекта и оправ-
данными ограничительными 
мерами, совместными усилия-
ми прийти к согласию в сфере 
регулирования , которое 
исключило бы потенциаль-
ные угрозы, причём с точки 
зрения не только военной, 
технологической безопасности, 
но и традиций, права, морали 
человеческого общения.

Отмечу, что  в  период 
пандемии врачи, волонтёры, 
граждане разных стран пока-
зывали и показывают всем нам 
примеры взаимопомощи и под-
держки, и такая солидарность 
не знает границ. Многие страны 
также бескорыстно и открыто 
помогали и помогают друг 

другу. Но были и случаи, когда 
проявлялся дефицит гуманизма 
и, если хотите, доброты в отно-
шениях на межгосударствен-
ном, официальном уровне.

Полагаем, что авторитет 
ООН мог бы содействовать 
укреплению и повышению 
роли именно гуманитарной, 
человеческой составляющей 
в многосторонних и двусто-
ронних отношениях, а это 
общественные и молодёжные 
обмены, культурные связи, 
социальные и образовательные 
программы, кооперация в сфе-
ре спорта, науки, технологий, 
охраны окружающей среды 
и здоровья людей.

Что касается здравоохране-
ния, то здесь сейчас, как и в эко-
номике, нужно максимально 
снимать преграды для партнёр-
ства. Наша страна принимала 
и принимает активное участие 
в глобальных и регио нальных 
усилиях по борьбе с COVID-19, 
оказывает помощь наиболее 
пострадавшим государствам…

Накопленный научный, 
производственный потенциал, 
клинический опыт российских 
врачей позволили опера-
тивно разработать линейку 
тест- систем и медицинских 
препаратов для выявления 
и лечения коронавируса, а за-
тем и зарегистрировать первую 
в мире вакцину — «Спутник-V».

Вновь повторю: мы абсо-
лютно открыты и настроены 
на партнёрство. В связи с этим 
выступаем с инициативой 
в ближайшее время провести 
онлайн-конференцию высокого 
уровня с участием государств, 
заинтересованных в коопе-
рации по созданию вакцин 
против коронавируса.

Готовы делиться нашим 
опытом и продолжать взаи-
модействовать со всеми госу-
дарствами и международными 

структурами, в том числе это 
касается поставок в другие 
страны российской вакцины, 
доказавшей свою надёжность, 
безопасность и эффективность. 
Россия убеждена: сейчас надо 
использовать все мощности 
глобальной фарминдустрии, 
чтобы уже в обозримой пер-
спективе обеспечить свобод-
ный доступ к вакцинации для 
граждан всех государств.

С  опасным  вирусом 
может столкнуться каждый. 
Коронавирус  не  обошёл 
стороной и персонал Органи-
зации Объединённых Наций, 
её штаб-квартиры и регио-
нальные структуры. Россия 
готова оказать ооновцам всю 
необходимую квалифициро-
ванную помощь — в частно-
сти, предлагаем бесплатно 
предоставить нашу вакцину 
для добровольной вакцинации 
сотрудников Организации и её 
подразделений…

Что ещё принципиально 
важно в сегодняшней повест-
ке дня? В центре совместных 
усилий, конечно, должны 
оставаться защита окружающей 
среды и проблемы изменения 
климата.

Свою актуальность в полной 
мере доказали соответствую-
щие многосторонние конвен-
ции, договоры и протоколы 
в рамках ООН. Призываем все 
государства ответственно 
подходить к их соблюдению, 
особенно по достижению целей 
Парижского соглашения.

… Ро с с и я  п р и л ожи т 
все усилия к тому, чтобы 
содействовать  мирному, 
политико-дипломатическому 
урегулированию региональ-
ных кризисов и конфликтов, 
обеспечению стратегической 
стабильности.

Несмотря  на  все  спо-
ры  и  разногласия, порой 

недопонимание  и  даже 
недоверие некоторых коллег, 
будем настойчиво предлагать 
конструктивные, объединя-
ющие инициативы — прежде 
всего в сфере контроля над 
вооружениями, укрепления 
действующих здесь договор-
ных режимов. Это в том числе 
касается запрета химического, 
биологического и токсинного 
оружия.

Первоочередной вопрос, 
который  можно  и  нужно 
решить оперативно, — это, 
конечно, продление Договора 
России и США о стратегических 
наступательных вооружениях, 
истекающего  в  феврале 
2021 года… Мы ведём такие 
переговоры с американскими 
партнёрами.

Кроме того, рассчитываем 
на взаимную сдержанность 
в развёртывании новых ра-
кетных систем. Добавлю, что 
с прошлого года… Россия уже 
объявила мораторий на разме-
щение наземных ракет средней 
и меньшей дальности в Европе 
и других регионах мира до тех 
пор, пока от таких мер будут 
воздерживаться Со единённые 
Штаты Америки. Мы, к сожале-
нию, пока не слышим реакции 
на наше предложение ни от 
американских партнёров, ни 
от их союзников.

…Россия  выступает  с 
инициативой о заключении 
юридически обязывающего 
соглашения с участием всех 
ведущих космических держав, 
которое предусматривало бы 
запрет на размещение оружия 
в космосе, на применение силы 
или угрозы силы в отношении 
космических объектов.

…В нынешних сложных 
условиях всем странам важно 
проявить политическую волю, 
мудрость и дальновидность. 
И конечно, ведущая роль здесь 
принадлежит постоянным 
членам Совета Безопасности 
ООН — державам, которые уже 
75 лет несут особую ответствен-
ность за международный мир 
и безопасность, за сохранение 
основ международного права.

Именно осознавая эту ответ-
ственность, Россия предложила 
созвать саммит стран «большой 
пятёрки». Его цель — подтвер-
дить ключевые принципы пове-
дения в международных делах, 
выработать пути эффективного 
решения острейших проблем 
современности. Отрадно, что 
наши партнёры поддержали 
инициативу. Рассчитываем 
провести такую именно очную 
встречу в верхах сразу, как 
только позволит эпидемиоло-
гическая обстановка.

Вновь повторю: во взаи-
мосвязанном, взаимозави-
симом мире, в водовороте 
международных  событий 
необходимо действовать со-
обща и опираться при этом на 
зафиксированные в Уставе ООН 
принципы международного 
права. Только так мы будем 
способны выполнять высокую 
миссию нашей Организации 
и обеспечить достойную жизнь 
для нынешнего и будущих 
поколений.

Желаю  всем  народам 
планеты мира и благополучия!
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

С праздником!
Уважаемые орловцы!
Поздравляем сотрудников туристических компаний, 

всех любителей путешествий с Всемирным днём 
туризма!

Туризм – это замечательный способ узнать мир, 
новую культуру и общество.

2020 год стал тяжёлым и одновременно прорывным 
для сферы внутреннего туризма. Проблемы в отрасли 
дали толчок созданию беспрецедентных мер 
поддержки. 

Помимо этого были разработаны доступные 
программы субсидирования чартерных туристских 
авиаперевозок, туроператорских компаний, грантовой 
поддержки организаций сферы туризма.

Гости региона отмечают, что Орловщина становится 
всё более привлекательной для туристов. Ведётся 
серьёзная работа по созданию региональных 
круглогодичных мест притяжения: туристских 
кластеров «Дворянское гнездо», «У истока Оки», 
«Бирюза», «Ливенская гармошка».

Дорогие друзья!
Правительство Орловской области, сотрудн ики 

кластера будут прилагать все усилия для того, чтобы 
сделать ваш отдых, возможность познания малой 
родины и всего мира максимально комфортными 
и доступными.

Желаем вам крепкого здоровья, новых открытий, 
благополучия и отличного настроения!

Правительство Орловской области

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Поздравления
Уважаемые работники машиностроения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня машиностроение является одной 

из базовых отраслей промышленности Орловской 
области.

В этот день поздравления принимают 
около 12 тысяч работников, трудящихся 
более чем на 60 крупных и средних, а также 100 малых 
предприятиях.

Благодаря их самоотверженному труду и высокому 
профессионализму за семь месяцев текущего года 
объём отгруженных товаров, работ и услуг составил 
более 77 млрд. рублей.

В настоящее время основу регионального 
машиностроения составляют крупные предприятия, 
настоящие лидеры в своей области. Среди них: 
АО «ГМС Ливгидромаш», ООО «Фригогласс Евразия», 
ОАО «Промприбор», АО «Ливнынасос» и многие другие.

Также предприятия региона активно 
принимают участие в реализации нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», 
ведётся работа по внедрению в производство 
передовых методов производительности труда 
и снижения производственных затрат.

Орловские машиностроители — настоящие 
профессионалы, благодаря которым отрасль не стоит 
на месте, а постоянно развивается стремительными 
темпами, что позволяет делать жизнь орловцев 
всё более комфортной.

Дорогие друзья!
Нашей совместной задачей является дальнейшее 

развитие инвестиционной деятельности, повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
модернизация основных фондов.

Желаем вам здоровья, трудовых успехов, 
благополучия, новых  свершений и всего самого 
наилучшего!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны 
промышленного комплекса!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Благодаря вашей мирной, созидательной профессии 
преобразуется и совершенствуется окружающее 
пространство, жизнь орловцев становится удобнее 
и комфортнее.

Машиностроительный комплекс региона сегодня — 
это более 60 крупных и средних предприятий, 
около 100 малых предприятий, на которых заняты 
более 12 тысяч человек.

Благодаря вам, отличным профессионалам, 
ежегодно в регионе выпускается всё больше 
конкурентоспособной продукции, наращиваются 
объёмы производства, развивается 
импортозамещение. Две трети промышленных 
предприятий, осуществляющих технологические 
инновации, относятся именно к сфере 
машиностроения.

Убеждены, что знания, навыки и профессиональные 
возможности орловских машиностроителей 
и в дальнейшем послужат делу развития и процветания 
родного края!

На сферу промышленности обращено самое 
пристальное внимание как правительства региона, 
так и облсовета народных депутатов. Региональные 
законы, в том числе по дополнительному 
стимулированию промышленного производства, 
притоку инвестиций, постоянно совершенствуются.

От души благодарим всех работников и ветеранов 
отрасли, инженерно-технический и руководящий 
состав за добросовестный труд на благо орловской 
земли. Желаем вам крепкого здоровья, мирной 
жизни, благополучия, а самое главное — никогда 
не утрачивать гордости за одну из самых прекрасных 
профессий на земле!

Орловский областной Совет  народных депутатов

В муниципалитетах

Первый 
нашёлся

Подана одна заявка на реконструк-
цию Красного моста в Орле.

Торги на реконструкцию этого 
важного объекта транспортной ин-
фраструктуры города объявлялись не 
впервые. Однако желающих выпол-
нять работы до сих пор не находилось.

Выиграет ли конкурс претендент, 
объявившийся в ходе последних тор-
гов, будет сообщено на следующей 
неделе.

Будет стройка 
на Холодной

На конкурс по проекту «Сокраще-
ние непригодного жилого фонда» 
в Орле не было подано ни одной за-
явки, и он признан несостоявшимся.

Закупки объявлялись на приобре-
тение 20 квартир. Предложенная го-
родом цена приобретения жилья в но-
востройках — 43 564 рубля за кв. метр.

Для решения вопроса по пересе-
лению граждан из аварийного жилья 
заключён контракт на предоставле-
ние застройщику земельного участ-
ка, расположенного на ул. Холодной.

В результате городу для муници-
пальных нужд должно быть переда-
но 10 % жилья от будущего строитель-
ства. Параллельно с департаментом 
строительства региона муниципали-
тет решает вопрос увеличения лими-
та бюджетных обязательств по при-
обретению квартир в Орле.

Выгодные 
масличные

73,4 млн. рублей получила Орлов-
ская область в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экс-
порт» на оказание мер господдерж-
ки и возмещение части затрат, воз-
никающих при производстве маслич-
ных культур.

Выдачу субсидий будет произво-
дить департамент сельского хозяй-
ства Орловской области. Необходи-
мые документы готовят 26 компаний 
региона.

15 октября — 
час икс 
для дорожников

Дата 15 октября названа сроком за-
вершения работ по асфальтированию.

В случае продолжения укладки ас-
фальта после обозначенной даты до-
рожные работы будут взяты под осо-
бый контроль.

Сегодня из предусмотренного объ-
ёма принято по актам и предъявлено 
к финансированию работ на 865 млн. 
рублей, что составляет 73 % первич-
но выделенного финансирования. Ре-
монт завершён на 221 объекте (86 % 
от первично определённых объектов). 
Работы завершены в Глазуновском, 
Должанском, Колпнянском, Корсаков-
ском, Краснозоренском, Новодере-
веньковском и Покровском районах.

В сентябре на ремонт дорог муни-
ципалитетам Орловской области по 
решению правительства региона за 
счёт экономии дополнительно выде-
лено свыше 208 млн. рублей. В част-
ности, они направлены на опережаю-
щее исполнение показателей нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Елена НИКОЛАЕВА

Реконструкция 
Красного 
моста — задача 
чрезвычайно 
сложная 
и ответственная. 
Кто возьмётся 
за её решение?

Ещё на месяц
В Орловской области 
продлили режим 
повышенной готовности 
до 31 октября.

Об этом было объявлено 
24 сентября на заседа-
нии регионального опе-

ративного штаба по недо-
пущению завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

— Ситуация в области 
стабильная. При этом мы 
продолжаем держать по-
ложение дел на постоян-
ном контроле и следуем 
плану поэтапного снятия 
ограничений. Но это не 
говорит об отмене сани-
тарных требований. В та-
ких условиях нужно ещё 

более внимательно их со-
блюдать, — сказал первый 
заместитель губернатора и 
председателя правитель-
ства Орловской области 
Вадим Соколов.

В ходе совещания также 
было объявлено об отсут-
ствии в регионе групповых 
очагов заболевания в орга-
низациях. Ещё одна поло-
жительная новость — Ор-
ловщина продолжает дер-
жаться в числе лидеров по 
количеству проводимых те-
стов на коронавирус. В ре-
гионе уже проведено бо-
лее 186 тысяч таких иссле-
дований. Антитела обнару-
жены у 14 % людей, сдавших 
этот тест (около 16 тыс. 
исследований).

Также были названы сфе-
ры, чьи сотрудники чаще 
всего болеют COVID-19, — 
это здравоохранение, об-
разование, промышлен-
ность, торговля и сельское 
хозяйство.

Особое внимание на со-
вещании было уделено во-
просу вакцинации населе-
ния от гриппа. В настоя-
щее время привито более 
102 тысяч человек.

— В этом году количество 
людей, желающих получить 
вакцину, значительно уве-
личилось. Это не может не 
радовать. В ближайшее вре-
мя в регион поступит вто-
рая партия вакцины. Также 
мы планируем использовать 
мобильные фельдшерско- 

акушерские пункты для того, 
чтобы люди смогли привить-
ся недалеко от дома, — сооб-
щил руководитель департа-
мента здравоохранения об-
ласти Иван Залогин.

Также на заседании рег-
штаба было принято реше-
ние о возобновлении лич-
ных приёмов органами ис-
полнительной власти. Они 
будут проходить в режиме 
видеоконференции. Возоб-
новление личных приёмов 
запланировано на 1 ноября.

В завершение совеща-
ния собравшиеся заслуша-
ли доклады о санитарно- 
эпидемиологической об-
становке в Хотынецком и 
Троснянском районах.

Александр ТРУБИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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В КНИЖНОМ ЦАРСТВЕ
28 сентября исполняется 50 лет со дня основания Орловской областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина
Исполком Орловского 
облсовета 28 сентября 
1970 года принял 
решение об открытии 
в Орле областной 
детской библиотеки. 
Первые сотрудники 
вспоминают, что 
начиналась она с двух 
маленьких комнат 
в здании музыкального 
училища, из мебели 
были только стол и стул, 
а штат состоял всего 
из нескольких человек.

Д
иректором библиотеки 
был назначен заслужен-
ный работник культуры, 
участник Великой Оте-

чественной войны Михаил 
Васильевич Евсеев. Его ста-
раниями был скомплектован 
штат специалистов и первона-
чальный фонд — 49 847 книг. 
Самой первой поступившей 
в библиотеку за инвентарным 
номером 1 стала книга А. Жуко-
вой «Дедушка». Она до сих пор 
хранится в фонде библиотеки.

В 1973 году областная дет-
ская библиотека получила 
отдельное помещение в кра-
сивом доме на ул. Московской. 
29 октября её двери гостепри-
имно открылись для орловских 
девчонок и мальчишек.

В этом же году директором 
библиотеки была назначена 
Евгения Шестопалова. Она воз-
главляла коллектив более трид-
цати лет. Вместе с первыми 
сотрудниками — З. В. Кузиной, 

М. М. Грибановой, Е. В. Орехо-
вой, Л. К. Медведевой, Г. П. Бух-
тояровой — Евгения Семёновна 
заложила славные традиции, 
благодаря которым библиотека 
приобрела авторитет в городе 
и  области, стала  любима 
читателями.

Продолжателями этих тра-
диций стали Е. Г. Аболмазова, 
Т. Н. Трунова, Н. В. Бердни-
кова, Т. Н. Чупахина и многие 
другие библиотекари, кото-
рые работают в Пришвинке и 
в настоящее время. Сегодня 
библиотека — самое большое 
собрание детской литературы 
в области — более 102 тыс. 
экземпляров. В последние годы 
библиотека комплектуется не 
только книгами, но и элек-
тронными изданиями. Неко-
торые из них библиотекари 
подготовили для читателей 

сами: «Видеогалерея участни-
ков Великой Отечественной 
войны», «Вечно ваша Елена 
Благинина…», «Герои и собы-
тия Великой Отечественной 
войны в названиях улиц города 
Орла» и др.

Учитывая интересы детей 
и  подростков, выписыва-
ется 121 наименование газет 
и журналов.

Нынешний  директор 
Пришвинки Ирина Никаш-
кина вступила в эту должность 
в 2004 году, хотя её первое зна-
комство с библиотекой состо-
ялось ещё в раннем детстве. 

Маленькой девочкой, школьни-
цей она проводила здесь много 
времени, а после института 
пришла работать в отдел обслу-
живания. Став руководителем, 
Ирина Александровна поста-

вила своей целью сохранить 
выработанные десятилетиями 
традиции. Она делает акцент 
на формирование библиотеки 
как технически оснащённого 
информационного центра 

детской книги, детского чте-
ния, центра интеллектуаль-
ного досуга детей. Библиотека 
активно компьютеризируется, 
фонд библиотеки насыщается 
электронными носителями 
информации.

В 2006 году библиотека яви-
лась инициатором проведения 
в Орловской области Года дет-
ской книги и детского чтения. 
С тех пор ежегодно областной 
праздник открытия Недели 
детской и юношеской книги 
ярко и зрелищно проходит 
в одном из муниципальных 
районов области.

С 2008 года ежегодно библи-
отека совместно с музеем 
писателей-орловцев прово-
дит научно-практические 
конференции для школьни-
ков. Частые гости библио-
теки — российские писатели. 
В разные годы на встречах 
с читателями побывали Г. Глад-
ков, М. Москвина, Э. Успенский, 
А. Усачёв и многие другие. 
Пришвинка дружна с Орлов-
ской организацией Союза 
писателей России. Читатели 
любят встречаться с орлов-
скими писателями: А. Лысенко, 
А. Фроловым, В. Корневой, 
А. Кондратенко, Т. Грибано-
вой, С. Голубевой, Е. Машуко-
вой и др. В библиотеке собрана 
большая коллекция книг с авто-
графами авторов.

Пришвинка является мето-
дическим центром для всех 
библиотек области, обслужи-
вающим детское население.

Алиса СИНИЦЫНА

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
Более 30 лет (с 1973 
по 2004 год) областную 
детскую библиотеку 
возглавляла Евгения 
Семёновна Шестопалова.

Е
вгения  Семёновна  — 
коренная орловчанка. Она 
относится к поколению, 
которое сегодня принято 

называть детьми войны. Война 
осталась в её памяти фрагмен-
тами. Вот один из эпизодов. 

Спрятавшиеся в погребе 
от  бомбёжки  посылают 
девочку за водой в соседний 
дом в деревне Овсянниково, 
где жила бабушка. Думали: 
маленькая, незаметная, авось 
прошмыг нёт. Потом никто 
так и не понял, как удалось 
девчушке  уцелеть , если 
разорвавшийся практически 
рядом снаряд отшвырнул её в 
какую-то канаву. А вот Евгения 
Семёновна вспоминает, как на 
подаренном соседкой детском 
велосипеде она ездит по пер-
рону, где проходят эшелоны 
с нашими солдатами, и как 
уставшие, измотанные войной 
воины улыбаются, глядя на 
пяти летнюю велосипедистку.

А вот ещё воспоминание: 
«Помню, как мама попросила 
меня получить по карточкам 
хлеб в магазине. Зажав хлеб-
ные карточки в кулаке, я так 
быстро бежала, мечтая тут же 
у магазина отломить кусочек 
хрустящей хлебной корочки, 
что не заметила, как разжала 
пальцы, и с порывом ветра кар-
точки понесло по улице. Как 
я ни бежала за ними, как их 

ни искала, домой вернулась ни 
с чем. Помогли люди, так что 
целый месяц голодать с мамой 
нам не пришлось».

После  школы  Евгения 
поступила в Орловский педа-
гогический институт на фило-
логический факультет, который 
окончила в 1961 году. Трудо-
вую деятельность она начала 
в 1958-м, работая пионерво-
жатой в средней школе № 22. 
Затем работа в Орловском гор-
коме ВЛКСМ, промышленном 
обкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС 
Железнодорожного района 
Орла.

В библиотеку Шестопалова 
пришла в 1970 году замом. 
Комплектовался штат, было 
уже четыре работника. Начали 
активно формировать фонд. Но 
где хранить книги? На помощь 
пришли коллеги из музыкаль-

ного училища. Его директор 
Павел Фёдорович Андропов 
выделил две классные ком-
наты. Три года шла напряжён-
ная подготовительная работа: 
подбирали кадры, знакоми-
лись с детскими библиотеками 
области, делали первые шаги 
в методической работе, изучали 

опыт коллег из республикан-
ской детской библиотеки.

Вскоре появилось и новое 
помещение на улице Москов-
ской, 28, где прежде нахо-
дился выставочный зал. Здесь 
размес тились отдел обслужива-
ния дошкольников и младших 
школьников, совмещённый 

с читальным залом, и отдел 
обслуживания учащихся чет-
вёртых—восьмых классов. 
И наконец, в юбилейный день 
рождения ВЛКСМ, 29 октября 
1973 года, библиотека при-
няла первых читателей. С этого 
момента началась директор-
ская роль Шестопаловой.

— Было очень много хозяй-
ственной и организационной 
работы, — вспоминает Евге-
ния Семёновна. — Были посто-
янные хождения по мукам. 
Благо, откликались руководи-
тели орловских предприятий, 
помогали. Часто приходилось 
и супругу принимать участие 
в ремонтах. Он работал в стро-
ительной организации на 
железной дороге.

То, что сегодня областная 
детская библиотека занимает 
всё левое крыло и часть пер-
вого этажа здания на улице 
Московской, большая заслуга 
Шестопаловой. Именно она, как 
только освобождалась квартира 
рядом с библиотекой, ходила по 
кабинетам начальников разных 
уровней и доказывала, что глав-
ной детской библиотеке обла-
сти нужны новые площади, 
что библиотека стремительно 
«вырастает» из маленьких поме-
щений, как детишки вырастают 
из своих детских вещей. Потом 
в новых помещениях приходи-
лось делать перепланировку 
и ремонт, оборудовать рабочие 
места для читателей и сотруд-
ников. Зачастую силами самих 
библиотекарей красили стел-
лажи, клеили обои, выполняли 
любую работу по благоустрой-
ству. О трудностях не думали, 

потому что больше всего хотели 
видеть свою библиотеку самой 
уютной, самой красивой, самой 
лучшей.

Усилия директора и коллек-
тива были не напрасными. За 
годы работы Евгении Семё-
новны областная детская 
библиотека накопила уни-
кальный опыт патриотического 
воспитания читателей-детей, 
краеведческой работы, стала 
центром по приобщению детей 
к чтению.

Все  годы, что  Евгения 
Семёновна на заслуженном 
отдыхе, Пришвинка не забы-
вает своего бывшего дирек-
тора. Евгения Семёновна и по 
сей день продолжает пользо-
ваться большим авторитетом 
у всех, кто её знает. Заслуги 
Шестопаловой перед орлов-
ской культурой, как и её 
многолетняя плодотворная 
деятельность в этой области, 
очень весомые. Они отмечены 
множеством наград различ-
ного достоинства. Евгения 
Семёновна Шестопалова — 
заслуженный работник куль-
туры РФ, кавалер ордена 
Дружбы народов. Награж-
дена знаком Союза женщин 
России, медалью «Ветеран 
труда», имеет почётные гра-
моты Министерства культуры, 
Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Полвека для библиотеки — 
это солидно. В книгу её исто-
рии уже вписано немало ярких 
страниц. И эта прекрасная 
история продолжается!

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Александровна Никашкина, директор Орловской 
областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина:
— Сегодня наша библиотека продолжает традиции, 
заложенные первыми пришвинцами. Это место общения, 
в центре которого — книги и дети.
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Торжест-
венный 
день ухода 
на заслужен-
ный отдых: 
дети, музыка, 
цветы

Библиотека — 
тёплый, 
уютный, 
красивый дом

На перво-
майской 
демон-
страции. 
Е. С. Шестопа-
лова — вторая 
слева
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В здоровом теле — здоровый дух

сентябрь 2020 г.

С ТОП ,  КОРОНА ВИРУС !

ВАКЦИНА К НОЯБРЮ
В сентябре число выздоровевших после заражения COVID-19 орловцев 
превышает число госпитализированных
Об этом в ходе 
брифинга 23 сентября 
сообщил руководитель 
департамента 
здравоохранения 
региона Иван Залогин.

— Чтобы сделать при-
вивку против гриппа, 
приходится  сначала 
выстоять очередь к те-
рапевту среди больных 
людей, где большой риск 
подхватить инфекцию. 
Можно ли упростить эту 
процедуру?

— Перед вакцинацией 
человека  обязательно 
должен осмотреть терапевт. 
С начала пандемии в наших 
поликлиниках разделены 
потоки пациентов. Людей 
с симптомами ОРВИ и 
температурой принимают 
в других кабинетах. Для тех, 
кто пришёл сделать привив-
ку, выделены отдельные 
помещения , поэтому 
в очереди эти пациенты не 
контактируют с больными.

— Будут ли в этом году 
работать мобильные 
прививочные пункты?

— Да, будут работать 
на  базе  передвижных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. Это удобнее и для 
медиков, и для пациентов. 
Сейчас мы ожидаем вторую 

поставку противогриппоз-
ной вакцины в регион. 
Как только получим, сразу 
развернём  мобильные 
прививочные  пункты 
и проинформируем через 
СМИ.

— Из аптек исчезли 
ртутные термометры. 
Когда они появятся?

— Это связано с ажиота-
жем, который начался во 
время пандемии. Термо-
метры активно закупались 
лечебными учреждениями 
и жителями области. Мы 
уточним в Министерстве 
промышленности и тор-
говли, когда они по явятся 
в  аптечной  сети .  Но 
электронные термометры 
есть в орловских аптеках 
в достаточном количестве.

— Когда начнутся мас-
совые поставки вакцины 
против COVID-19?

— По  сообщениям 
Минздр а в а  Ро с с ии , 
массово вакцина должна 
поступить в наш регион 
в ноябре — декабре.

— Сколько очагов забо-
леваемости коронавирус-
ной инфекцией сегодня 
в Орловской области?

— В настоящее время 

ни в каких медицинских 
организациях нет очагов 
заболевания COVID-19, 
заре гистрированных 
Роспотребнадзором. Но 
в лечебные учреждения 
продолжают поступать па-
циенты, у которых обнару-
живаются положительные 
анализы на COVID-19, 
поэтому такие учреждения 
находятся под контролем 
Роспотребнадзора.

— В интернете прошла 
информация о лекарстве 
с тоимостью  более 
12 тысяч рублей, которые 
могут вылечить от новой 
коронавирусной инфекции. 
Что вы думаете по этому 
поводу?

— Информацию в ин-
тернете я бы не советовал 
принимать за чистую моне-
ту, а тем более заниматься 
самолечением. В любом 
случае надо выполнять 
рекомендации врача, но 
не по интернету.

— Достаточно  ли 
в регионе лекарств, чтобы 
обеспечить ими больных 
на дому?

— На  сегодня  уже 
2320 орловцев получили 
препараты для амбула-

торного лечения новой 
коронавирусной инфекции. 
Препаратов в регионе до-
статочно. Кроме того, они 
закупаются дополнительно, 
потому  что  пандемия 
продолжается. И пока мы 
не победим коронавирус, 
пациенты будут получать 
медикаменты для амбу-
латорного лечения. Если 
у вас есть информация 
о том, что кому-то отказали 
в доставке медикаментов, 
то мы готовы разобрать эту 
ситуацию индивидуально.

— Правда  ли , что 
переболевший COVID-19 
остаётся заразным в 
течение месяца?

— Нет. Все пациенты 
после  курса  лечения 
проходят обязательное 
двукратное тестирование. 
Если оба раза анализ от-
рицательный, то пациент 
считается выздоровевшим 
и, соответственно, не выде-
ляет возбудителей вируса 
в окружающую среду.

— Сколько пациентов 
сегодня  подключено 
к аппаратам ИВЛ?

— Три человека находят-
ся на инвазивном аппарате 
ИВЛ (с помощью трубки, 
которая вводится в трахею 
через рот или нос. — Прим. 
авт.) и четыре человека на 
неинвазивном ИВЛ (без 
трахеостомической трубки, 
с помощью маски. — Прим. 
авт.).

— Есть ли заболевшие 
COVID-19 среди учащихся 
орловских школ?

— Да, есть. В настоящий 
момент зарегистрировано 
около 50 заболевших школь-
ников. Ситуация находится 
под контролем. Учебный 
процесс продолжается. 
Обращаюсь к орловцам 
с просьбой соблюдать все 
меры предосторожности.

Спасибо, не курю!
В России уменьшилось число курящих мужчин.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Медновости

побороли COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 24 сентября, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 8233 человека, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 52 новых случая 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

6640 человек (+113 за сутки), 126 человек 
с коронавирусной инфекцией умерли (+1 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 
6595 новых случаев коронавирусной инфекции 
(+164 за сутки).

113 орловцев
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На вызов

Об этом заявила главный специалист 
Минздрава России по терапии и общей 
практике Оксана Драпкина. Она считает, 

что это результат пропаганды здорового образа 
жизни. Кроме того, Драпкина предлагает 
повысить акциз на табачную продукцию, 
считая это эффективной мерой борьбы 
с табакокурением.

Но среди представительниц прекрасного 
пола курящих меньше не становится. Как 
ни странно, статистику «портят» дамы 
зрелого возраста. Среди юных дев становится 
модным придерживаться здорового образа 
жизни. Кстати, учёные-медики подсчитали, 
что одна выкуренная сигарета уменьшает 
продолжительность жизни на 20 минут.

Одной крови
Сотрудники Пенсионного фонда сдали 
30 литров крови.

В шестой раз по инициативе межрайонного 
Управления ПФР в г. Орле и Орловском 
районе проводится ставшая традиционной 

донорская акция. На этот раз в ней приняли 
участие около 50 сотрудников Управления 
ПФР в г. Орле и Орловском районе, а также 
сотрудники Отделения ПФР и Центра ПФР 
по выплате пенсий в Орловской области.

— Наши сотрудники рады помочь людям, 
которые нуждаются в донорской крови, — 
говорит начальник Управления ПФР в г. Орле 
и Орловском районе (межрайонного) Елена 
Абрамова. — Это очень важное и благородное 
дело. К тому же общее дело укрепляет 
корпоративный дух.

Отпускной COVID
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, 
что эпидемиологическая ситуация в РФ 
стабильна.

— Рост коронавируса, 
который мы сегодня 
фиксируем, связан 
с началом респираторного 
сезона в стране, — 
сказала она во время 
встречи с директором 
Европейского 
регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. — 
В связи с этим каких-то новых ограничительных 
мероприятий вводить не следует и не требуется.

Глава Роспотребнадзора отметила, 
что каждый зарегистрированный случай 
эпидемиологически «понятен». Во-первых, 
возросло число тестирований на COVID-19. 
Во-вторых, люди стали активнее пользоваться 
общественным транспортом, начались занятия 
в школах, в средних и высших учебных 
заведениях. Многие организации отменили 
удалёнку и вернулись в офисы на работу, 
многие приехали из отпусков.

Вместе с тем Попова напомнила россиянам 
о необходимости продолжать соблюдать меры 
профилактики инфекционных заболеваний.
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Реклама Реклама

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области 
расположены объекты Единой системы 
газоснабжения (газопроводы высокого 
давления и кабельные линии технологи-
ческой связи), обеспечивающие беспе-
ребойную транспортировку природного 
газа, газоснабжение населённых пунктов 
и промышленных предприятий и явля-
ющиеся объектами повышенной опас-

ности, попадающими под действие Федерального за-
кона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества 
из-за возможного повреждения указанных объектов 
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы газоснабжения без письмен-
ного разрешения уполномоченного представителя фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории 
Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информацион-
ными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходи-
мости проведения работ в охранной зоне и/или в пре-
делах допустимых минимальных расстояний от оси га-
зопровода с целью предупреждения нежелательных по-
следствий и предотвращения несчастных случаев об-
ращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, адрес: 
г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79;   
пос. Долгое, телефон 2-14-37.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
28 октября 2020 г. в 10.00 в здании администрации Отрадинско-

го сельского поселения по адресу: 303023, Орловская область, Мцен-
ский район, с. Отрадинское, д. 23, состоятся общественные обсуждения 
(в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями 
по объекту государственной экологической экспертизы — проекта тех-
нической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на 
агрохимикат Дефекат известковый ТУ-20.15.79-002-14428629-2019, ре-
гистрант — АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» (303023, Орловская 
область, Мценский район с. Отрадинское). Цель общественных обсужде-
ний (слушаний) — последующая государственная регистрация агрохи-
миката, который будет использоваться на всей территории Российской 
Федерации. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду — с 25 сентября по 24 октября 2020 г. Материалы проекта техни-
ческой документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на агрохими-
кат доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложе-
ний заинтересованных лиц с 25 сентября 2020 г. по адресу: Орловская 
область, Мценский район, с. Отрадинское, д. 23; тел. 8 (48646) 52-7-36, 
e-mail: otrada@adm-mr.ru и по адресу: Орловская область, г. Мценск, 
площадь Ленина, 1, здание администрации 8 (48646) 2-58-06, e-mail: 
mcenskr@adm.orel.ru Замечания и предложения от граждан и обще-
ственных организаций по проектам технической документации при-
нимаются в письменном виде с 25 сентября по 24 октября 2020 г. с 10.00 
до 17.00 по адресу: Орловская область, г. Мценск, площадь Ленина, 1, 
здание администрации, и Орловская область, Мценский район, с. Отра-
динское, д. 23, здание администрации сельского поселения. Разраб от-
чик проектной документации — ООО «ЭкоЭксперт» (142718, Московская 
область, Ленинский район, с. Булатниково, Варшавское шоссе, 21-й км, 
гостиница, офис № 313). Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений, — администрация г. Мценска совместно с АО 
«Сахарный комбинат «Отрадинский».

Администрация Масловского сельского поселения Орловско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Орлов-
ская область, Орловский р-н, Масловское сельское поселение, с. Мас-
лово, ТОО «Маслово», кадастровый номер 57:10:0030101:1522, о созы-
ве общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Дата проведения собрания — 6 ноября 2020 г. в 16 часов 00 минут.
Форма проведения собрания участников долевой собственности — 

собрание (совместное присутствие участников долевой собственности).
Место проведения собрания — 302505, Орловская область, Орлов-

ский район, с. Маслово, ул. Придорожная, д. 2, здание администрации 
Масловского сельского поселения.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в со-
брании, — 15 часов 30 минут.

Повестка дня
1. О предварительном согласовании места размещения объекта: 

«МТ «Участок № 42», участок Стальной Конь — 1Д, Dn 530, км 24,2-
32,9. Реконструкция».

2. О предоставлении АО «Транснефть-Дружба» части земельного 
участка общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 57:10:0030101:1522 на период проведения работ по 
реконструкции объекта: «МТ «Участок № 42», участок Стальной Конь — 
1Д, Dn 530, км 24,2-32,9. Реконструкция».

3. Об избрании уполномоченного лица от участников общей до-
левой собственности для оформления правоотношений с АО «Транс-
нефть-Дружба», с предоставлением права подписи на документах, ак-
тах и планах по земельным вопросам, а также в проекте рекультива-
ции, с наделением соответствующими полномочиями при проведе-
нии кадастровых работ и оформлению прав на земельные участки.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно по адресу: 302505, Орловская об-
ласть, Орловский район, с. Маслово, ул. Придорожная, д. 2, здание ад-
министрации Масловского сельского поселения, тел. 8 (4862) 40-43-39.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность 
в случае представительства).

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, тер-
ритория бывшего АО «Знаменское», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:23:0000000:81, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей земельных участков (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Агутин Игорь Михайлович, адрес: Орлов-
ская обл., Колпнянский р-н, пгт Колпна, ул. Советская, д. 33, кв. 15, 
тел. 8-920-081-07-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский р-н, с/п Октябрьское, на 
территории ОАО «Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:132, 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земель-
ных участков (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Андреева Екатерина Михайловна, адрес: Орловская 
обл., г. Орёл, ул. Революции, д. 11, кв. 51, тел. 8-920-289-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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: Петрушин Сергей Николаевич, адрес: Орловская 
область, Глазуновский р-н, д. Кунач, тел. 8-920-819-81-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:16:0000000:59, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, 
участок ХП «Мир».

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Подберезовского 
сельского поселения Мценского района Орловской области извеща-
ет участников долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Орлов-
ская обл., Мценский р-н, с/п Подберезовское, СП «Ядрино»/ОАО «Агро-
фирма «Зуша-Мценск», кадастровые номера участков: 57:11:0030201:721, 
57:11:0030201:720, 57:11:0030201:719, 57:11:0030201:718, о проведении 
общего собрания.

Дата проведения: 5 ноября 2020 года.
Начало регистрации участников: 13.30.
Окончание регистрации участников: 13.50.
Время проведения: 14.00.
Место проведения: Орловская область, Мценский район, Подбе-

резовское с/п, д. Подберезово, д. 24, здание администрации Подбере-
зовского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: администрация Подберезовского 
сельского поселения Мценского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Согласование прохождения реконструируемых сетей электро-

снабжения в рамках подготовки документации по планировке терри-
тории (проекта планировки и проекта межевания территории) для ре-
ализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Мценск-
Плавск с отпайками, ВЛ 110 кВ Мценск-Чернь с отпайкой на ПС 110 кВ 
Коммаш и ВЛ 110 кВ Чернь-Плавск с отпайкой на ПС 110 кВ Скуратово 
с заменой опор и увеличением сечения провода (1 этап — пролет опор 
№ 1-154, протяженность 23,0 км; 2 этап — пролет опор № 154-399, про-
тяженность 35,51 км)» в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами: 57:11:0030201:721, 57:11:0030201:720, 57:11:0030201:719, 
57:11:0030201:718 с целью дальнейшего установления публичного 
сервитута,

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании про-
хождения реконструируемых сетей электроснабжения в границах зе-
мельных участков, находящихся в долевой собственности, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении публичного сервитута в отношении данных зе-
мельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представи-
тельства). Более подробную информацию по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно получить по тел. 8 (4862) 30-33-02.

Аттестат на имя Р. Ю. Латыбова № 57АБ0005681, выданный 
МБВСОУ «Открытая школа № 48», и диплом, серия 115704, 
№13978, выданный медколледжем, прошу считать недей-
ствительными в связи с утерей .

Реклама

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о приёме предложений 
по кандидатурам членов участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 300 с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 8 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Заводского района города Орла объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участко-
вой избирательной комиссии  с правом решающего голоса избиратель-
ного участка № 300.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посад-
ская, д. 14, каб. 26 в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса необ-
ходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о внесении предложения о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена возможность такого внесения, — ре-
шение органа политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от име-
ни общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, из-
бирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

 1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной ко-
миссии, размером 3 x 4 см (без уголка);

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии;

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав изби-
рательной комиссии;

 4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного ме-
ста работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места ра-
боты или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

 Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, но не 
назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Заседание территориальной избирательной комиссии Заводского рай-
она города Орла по формированию участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 300 планируется в 16 часов 00 минут 6 ноября 
2020 года по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 33.

Территориальная избирательная комиссия
Заводского района города Орла
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ТИХОНОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

На 65-м году скончался Тихонов Александр Николае-
вич — бывший главный редактор областной газеты «Ор-
ловская правда», депутат Орловского областного Совета 
народных депутатов трёх созывов.

Тихонов Александр Николаевич родился 6 апреля 
1956 года в городе Орле. В 1978 г. окончил Орловское выс-
шее военно-командное училище связи, в 1991 г. — Ленин-
градскую академию связи им. С. М. Будённого, в 2000 г. — 
Орловскую региональную академию государственной 
службы.

В течение 20 лет — с 1978 по 1998 годы — Тихонов А. Н. 
находился на службе в Вооружённых силах СССР и Рос-
сийской Федерации, пройдя путь от командира взвода 
до заместителя командира полка, вёл военно-препода-
вательскую и представительскую работу.

В 2003 году назначен главным редактором газеты 
«Орловская правда», проработав в этой должности до 
2011 года.

Александр Николаевич трижды избирался депутатом 
Орловского областного Совета народных депутатов — 
в 1998, 2002 и 2007 годах.

Воинская служба, профессиональная деятельность, 
творческая и общественная работа Александра Николае-
вича отмечены высокими государственными наградами, 
среди которых — медали «За безупречную службу» I, II и III 
степеней, «70 лет Вооружённым силам СССР»,  «За трудо-
вое отличие», многочисленные региональные награды.

На всех этапах жизни и профессиональной деятельно-
сти Тихонова А. Н. отличали незаурядные организатор-
ские способности, большая ответственность перед людь-
ми, безграничная преданность делу, активная гражданская 
позиция. Как истинный офицер, он безупречно служил 
Родине. Вёл большую общественную, военно-патриоти-
ческую работу. Принципиально отстаивал интересы жи-
телей области в региональном законодательном собра-
нии. Добивался объективного и непредвзятого освеще-
ния на страницах главной областной газеты жизни ре-
гиона и страны в целом.

Светлая память о Тихонове Александре Николаеви-
че — истинном офицере России, талантливом руководи-
теле, журналисте, честном труженике, бесконечно пре-
данном Родине человеке — навсегда останется в серд-
цах товарищей, друзей, близких, всех, кто его знал, жил 
и работал рядом.
А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,

Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, 
В. Н. Иконников, О. В. Пилипенко,

В. В. Соколов, В. А. Тарасов, А. С. Старосельский, 
В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, С. П. Борзёнков, 

С. Ю. Антонцев, Д. А. Блохин, А. И. Шалимов, 
И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, 

Г. П. Парахин, А. В. Пилипенко, О. Ю. Платонова, 
Е. В. Сапожникова, Н. В. Солопенко,

И. Я. Мосякин, А. А. Лабейкин, М. В. Вдовин, 
О. П. Кошелев, В. В. Остроушко, С. Г. Потёмкин, 

Г. А. Сафонов, Л. В. Удалова, Н. М. Кутузов, депутаты 
областного Совета народных депутатов

Орловское региональное отделение Союза журнали-
стов России глубоко скорбит в связи со смертью пред-
седателя Орловского регионального отделения Союза 
журналистов с 2008 по 2013 годы, бывшего редактора 
газеты «Орловская правда»

ТИХОНОВА
Александра Николаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Позавчера ночью ушёл из жизни Тихонов Александр Николаевич — 
человек, который много лет был редактором «Орловской правды»
Александр Николаевич 
не собирался связывать 
жизнь с журналистикой. 
С детства он мечтал 
о военной службе. 
В конце 1970-х — 
начале 1980-х, окончив 
Орловское высшее 
военное командное 
училище связи КГБ 
при СМ СССР имени 
М. И. Калинина, он стал 
секретарём комитета 
комсомола батальона 
курсантов. Весёлый, 
жизнерадостный, 
активный — он всегда 
был душой компании: 
пел, плясал, читал стихи.

К
омандир  взвода , 
коман дир роты, коман-
дир батальона — эти 
должности научи-

ли Тихонова прежде все-
го хозяйственности и, ко-
нечно, работе с людьми. 
Журналистский коллек-
тив — вещь сложная, непо-
стижимая. И подполков-
нику Тихонову пришлось 
пройти некоторый период 
адаптации, чтобы завое-
вать авторитет акул пера.

В 2003 году ему была 
поручена редакция веду-
щей газеты области. Вре-
мя было непростое. Редак-
тор энергично взялся за 
дело. Прежде всего были 
обеспечены комфортные 
рабочие места для журна-
листов: современные сто-
лы, кресла сменили ста-
рую, видавшую виды со-
ветскую мебель, печат-
ные машинки вежливо 
уступили место компью-
терам. Настоящим празд-
ником для сотрудников 
стало открытие в подва-
ле редакции спортивного 
зала с тренажёрами, швед-
ской стенкой, теннисным 
столом и даже модными 
фитболами.

Ещё с военной служ-
бы Александр Николае-
вич понял, что для свое-
го коллектива надо соз-
давать нормальные че-
ловеческие условия: всё 
воздастся сторицей!

Новогодние спектакли, 
дружные поездки в музеи, 
на природу — коллектив 

при Тихонове стал спло-
чённой командой.

Главной задачей Алек-
сандра Тихонова как ре-
дактора было держать вер-
ный политический курс 
газеты, что ему — депута-

ту облсовета — было не-
трудно. Он присутство-
вал на всех совещаниях и 
планёрках в администра-
ции области, на заседа-
ниях комитетов и сесси-
ях облсовета.

При этом главный ре-
дактор не стеснялся при-
знаваться, что всё время 
учился секретам созда-
ния хорошей газеты. Учил-
ся у своих замов, у масти-
тых журналистов.

«Мои бойцы» — так 
нередко называл своих 
журналистов Александр 
Николаевич. И этот бой-
цовский дух неизменно 
передавался корреспон-
дентам. Он никогда не 
стеснялся называть пра-
вительственную газету 
«рупором власти» и даже 
гордился этим. Государ-
ственность, единство, па-
триотизм — такие прио-
ритеты были у Александ-
ра Тихонова.

Даже после ухода из га-
зеты Александр Николае-
вич не забывал про жур-
налистов, он часто го-
стил в редакции, пригла-
шал журналистов к себе 
на дачу, живо интересо-
вался редакционными 
делами.

Несколько лет он му-
жественно сражался со 
страшной болезнью, не 
унывая, подшучивая, под-
бадривая и себя, и других. 
В памяти знавших его лю-
дей Александр Тихонов 
остался сильным, смелым, 
ярким человеком. Светлая 
ему память…

Марьяна МИЩЕНКО

СМЕЛЫЙ, ЯРКИЙ, СИЛЬНЫЙ

Коллектив редакции, 2011 год

На акции 
«Орловской 
правды» 
«Солдатская 
каша»

Александр 
Тихонов 

был частым 
гостем 

Мценского 
детского 
дома для 

детей-сирот

Председатель 
Совета 
Федерации 
и губернатор 
Орловской 
области 
Е. С. Строев 
с большим 
уважением 
относился 
к работе 
журналистов 
«Орловской 
правды».
Редактор 
газеты 
Александр 
Тихонов зна-
комит Егора 
Семёновича 
с юбилейным 
(90 лет) 
выпуском 
газеты, 2007 г.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

СИЛА КРЕСТА ГОСПОДНЯ
27 сентября православные отмечают двунадесятый праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Мы вспоминаем, 
как в 326 году в Иерусалиме 
был обретён Крест, на котором 
распяли Иисуса Христа.

М
есто распятия Иисуса 
Христа засыпалось 
землёй, там строились 
языческие капища, 

однако промыслом Божиим 
великие христианские 
святыни — Гроб Господень 
и Животворящий Крест — 
были вновь обретены 
христианами и открыты для 
поклонения. Это произошло 
во время правления 
святого равноапостольного 
Константина Великого.

Горячо желая отыскать 
Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос, 
равноапостольный Константин 
направил в Иерусалим 

свою мать — благочестивую 
царицу Елену. Языческие 
капища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, 
царица повелела уничтожить. 
Разыскивая Животворящий 
Крест, она расспрашивала 
христиан и иудеев, но долгое 
время её поиски оставались 
безуспешными. Наконец 
ей указали на одного старого 
еврея по имени Иуда, который 
сообщил, что Крест зарыт там, 
где стоит капище Венеры. 
Капище разрушили и, совершив 
молитву, начали копать землю. 
Голгофу раскопали почти 
до основания, в результате 
чего была обнаружена пещера 
Гроба Господня — то место, 
где Христос был похоронен, — 
а также несколько крестов. Крест 
Господень опознали, во-первых, 
по табличке с надписью: «Иисус 

Назорей, Царь Иудейский», 
во-вторых, по возложению 
на больную женщину, которая 
мгновенно исцелилась. 
Кроме того, есть предание, 
что от соприкосновения 
с этим Крестом воскрес 
умерший: его проносили 
мимо для погребения. 
Отсюда и название — 
Животворящий Крест.

В память крестных 
страданий Иисуса Христа в день 
праздника установлен строгий 
пост. Одной из особенностей 
праздника является чин 
Воздвижения Креста. Во время 
праздничного богослужения 
совершается установление 
креста на престоле и затем 
его вынос на середину храма 
для поклонения.

Марьяна МИЩЕНКО

ТЕМА

Реконструкция Орловской 
городской электростанции
Филиал «Россети 
Центр Орелэнерго» 
продолжает цикл 
публикаций, в которых 
рассказывает историю 
развития орловской 
энергосистемы 
в контексте процессов, 
проходивших в стране 
со времен принятия 
в 1920 году плана 
ГОЭЛРО. На основании 
документов, хранящихся 
в Центральном 
орловском архиве 
и музее энергетики, 
мы расскажем, 
как Орловщина прошла  
путь от самых истоков 
развития энергетики 
до современного 
периода, не скрывая 
ни успехов, ни ошибок, 
ни трудностей 
этого перехода.

П
ропаганда электрифика-
ции в губернском мас-
штабе становилась од-
ной из лучших форм 

укрепления электрифика-
ции на местах.

В 1926 году в Главэлектро 
был направлен проект на пе-
реоборудование Орловской 
электростанции на перемен-
ный ток в связи с общими ме-
роприятиями по электрифи-
кации Орловской губернии. 
В анкете по финансированию 
местного электростроитель-

ства на пятилетие 1925/26-
1929/30 предполагается по-
строить новую станцию 
мощностью 2125 кВт. Сум-
ма работ должна составить 
1 806 000 руб лей, а завершить 

переоборудование предпола-
гается в сентябре 1930 г. Этот 
проект одобрен Плановой ко-
миссией при Орловском губ-
исполкоме. Но сама электро-
станция такими средствами 

не обладала, был необходим 
заёмный капитал, его плани-
ровалось погасить в течение 
шести лет после окончания 
переоборудования.

В общей пояснитель-
ной записке к проекту пере-
оборудования Орловской го-
родской станции было ука-
зано, что она оборудована 
дизель-генераторами, выра-
батывающими постоянный 
ток 480 вольт, и это ограничи-
вало территорию сбыта элек-
троэнергии. В этом случае об 
удовлетворении потребно-
стей в электроэнергии на-
селения и промышленности 
всего города при постоянном 
токе не приходилось и меч-
тать. Станция была способна 
обслуживать лишь централь-
ную часть города. Наиболее 
крупные предприятия города 
были расположены на окра-
ине, и им не хватало мощно-
сти, что вынуждало их иметь 
у себя собственные силовые 
установки. «Орловская прав-
да» в январе 1928 года публи-
кует на своих страницах та-
кое описание: «И когда чита-
тель замечает, что на окраи-
нах лампочки горят хуже, чем 
в центре, пусть не ругает он 
электростанцию. Здесь вино-
ват постоянный ток. Потери 
в проводах настолько вели-
ки, что заметно сказывают-
ся на накале ламп. По этой 
же причине станция не в со-

стоянии электрифицировать 
шпагатную фабрику и мас-
лозавод. По этой же причине 
нельзя снизить цену на элек-
троэнергию. Потери на пере-
дачу съедают слишком много, 
станция становится нерента-
бельной, и поэтому её будут 
строить наново».

Таким образом, целесо-
образнее было начать пере-
оборудование станции на пе-
ременный ток.

По представленному про-
екту абонентам предположе-
но отпускать энергию трёх-
фазного тока для световых 
целей 120 вольт и для мото-
ров 210 вольт, для чего необ-
ходима четырёхпроводная 
сеть высокого напряжения.

При дизельном оборудо-
вании цены на электроэнер-
гию для промышленных це-
лей и световых вполне при-
емлемы. Кроме того что этот 
вариант дешевле, переобору-
дование на дизель выгодно 
ещё и потому, что террито-
рия небольшая, на ней невоз-
можно создать необходимый 
при паровом оборудовании 
склад для топлива, которое 
неудобно доставлять с желез-
нодорожной станции, распо-
ложенной в 3 км.

Переоборудование стан-
ции должно быть постепен-
ным. Вначале предполагалось 
обслужить энергией окраи-
ны, где расположены круп-

ные предприятия, затем —
переоборудование существу-
ющей сети.

В заключение следует от-
метить, что приведённые 
данные являются лишь не-
значительной частью разви-
вающегося в стране электри-
фикационного движения. Но 
даже эти немногие приме-
ры достаточно характеризу-
ют имеющийся колоссаль-
ный сдвиг в сторону местной 
электрификации. Как отмеча-
ет в своей книге «Электрифи-
кация СССР» исследователь 
Григорий Слободкин: «Везде, 
где только проявлена мест-
ная инициатива, население 
охотно идёт на помощь сво-
им трудом и деньгами на по-
стройку станций. Если огля-
нуться на истекшие послед-
ние годы, если проследить, 
как росла идея электрифика-
ции в самой толще народной 
массы, каким могучим пото-
ком растекался по сермяж-
ной Руси брошенный Рабо-
че-крестьянским Правитель-
ством призыв к электрифи-
кации — картина получится 
действительно колоссаль-
ная. Не в одиночку — одна 
или другая деревня, — а как 
один человек поднялась ра-
боче-крестьянская страна 
на борьбу с тьмой за свет, за 
электрическую энергию, за 
облегчение своего тяжёлого 
труда, за лучшее будущее».
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