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СТОП, ГРИПП!

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

Губернатору Андрею Клычкову сделали прививку
от гриппа.

а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно

Н
О Б Л А С Т Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ВЫБОРЫ -2020

Важный день в судьбе Орла
Голосует
Леонид
Музалевский
Выборы-2020
в маске:
чтобы все
были здоровы

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— В городской Совет должны войти люди, готовые с полной отдачей
работать в интересах Орла и его жителей. Должна сформироваться
команда профессионалов, неравнодушных к судьбе города, хорошо
ориентирующихся в вопросах строительства, коммунального хозяйства,
социального обеспечения, образования и здравоохранения.

Фото Сергея Мокроусова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР

В восемь часов утра
13 сентября в областном
центре открылись 138 изб и р а т ел ь н ы х у ч а ст ко в .
Журналисты «Орловской
правды» побывали на одном
из них. Ещё на подходе
к избирательному участку
№ 125 во Дворце пионеров
и школьников им. Ю. А. Гагарина мы услышали бодрые
п а т р и от и ч е с к и е п е с н и ,
разносившиеся по округе из
динамиков на ступеньках
здания. Это сразу создавало
ощущение особого дня, от
которого во многом будет
зависеть дальнейшая жизнь
областного центра. Однако вопреки многолетней традиции
в этот раз здесь не выступали
перед избирателями с замечательными концертными
номерами воспитанники
дворца, не работал и буфет.
Всё понятно — пандемия.
Каждому посетителю на
входе измеряется температура
бесконтактным способом.
Если она в пределах нормы,
человеку обрабатывают руки

СПРА ВК А
Выборы Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
горсовета проводились по смешанной избирательной системе, при которой
28 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а ещё 10 —
по партийным спискам. В них участвовали 419 кандидатов в депутаты горсовета,
в том числе 283 кандидата — по партийным спискам, 136 кандидатов —
по одномандатным избирательным округам.
Кроме того, выборы прошли также на территории десяти районов Орловской
области (Болховского, Дмитровского, Должанского, Знаменского, Краснозоренского,
Ливенского, Новосильского, Орловского, Покровского и Хотынецкого), жители
которых избирали 17 депутатов представительных органов муниципальных
образований.

дезраствором, выдают средства индивидуальной защиты
и индивидуальную ручку. Для
голосования избирателей,
у которых выявлена повышенная температура, оборудовано
отдельное помещение. Открыты и дополнительные входы
в здание, чтобы разграничить
потоки избирателей. Члены
участковой избирательной
комиссии и общественные
наблюдатели — также в масках
и перчатках.
— Каждые два часа проводится влажная обработка
помещения для голосования
с применением дезинфицирующих средств, — пояснил
председатель УИК Максим
Шкодкин. — Процесс голосования во время дезинфекции
не прерывается. На участке
установлены две электронные урны для голосования,
которые заметно ускоряют
и облегчают подсчёт голосов
избирателей. При поступлении соответствующих заявок
члены избиркома выезжают
для проведения голосования
на дому.
В списки избирателей
на этом участке включён
1191 человек, из них досрочно
проголосовал 121 избиратель.
По одномандатному из-

бирательному округу № 26
борьбу за мандат депутата
горсовета ведут три кандидата, выдвинутые партиями
«Справедливая Россия», ЛДПР
и КПРФ. Тёзок-«двойников»
среди них нет, так что избиратели точно не запутаются,
за кого из кандидатов они
хотели проголосовать.
Житель Орла Борис Гладких вместе с семьёй принял
участие в выборах накануне.
В единый день голосования
присутствует на участке в качестве наблюдателя от КПРФ.
Отмечает, что голосование
началось вовремя и проходит
без каких-либо замечаний
и нарушений.

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ
КОНТРОЛЕМ

Единый день голосования
проходит на Орловщине
в штатном режиме. Такая
информация прозвучала на
заседании рабочей группы
в Ситуационном центре
Общественной палаты Орловской области по контролю
за выборами, приступившем
к работе в первый день
досрочного голосования
2 сентября. На избирательных участках региона по
13 сентября включительно

работают 167 наблюдателей
от Общественной палаты
области.
Как пояснила председатель Общественной палаты
Орловской области Елена
Сенько, общественники и волонтёры отслеживают ход
голосования, мониторят
сообщения в интернет-СМИ
и социальных сетях, отвечают
на обращения, поступающие на бесплатный номер
телефонной горячей линии.
В рамках работы ситуационного центра функционируют
и мобильные бригады.
— Благодаря общественным наблюдателям процесс
голосования стал более
прозрачным и открытым,
а легитимность результатов
выбора наших граждан не
подвержена никаким сомнениям, — подчеркнула она.
По словам Елены Сенько,
несмотря на организационные сложности, связанные
с обеспечением санитарноэпидемиологических мер,
г ол о с о в а н и е п р о х од и т
в штатном режиме. В ходе
голосования наблюдателями
отмечались отдельные недочёты в организации работы
избиркомов. На замечания
общественников председатели избирательных комиссий
реагировали своевременно
и адекватно. Выявленные
нарушения устранялись
немедленно.
На заседании выступил
и председатель Муниципальной избирательной
комиссии г. Орла Владимир
Селивановский.
— В организации и проведении выборов депутатов
горсовета задействовано
1918 членов избирательных
комиссий различного уров-

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека
в Орловской области:
— Как всегда, проведению выборов в нашем регионе предшествовала
большая подготовительная работа. Например, было проведено десять
семинаров под эгидой облизбиркома для членов избирательных
комиссий разного уровня. Политические партии проявляли большую
активность в предвыборной кампании. Очень высока конкуренция
на выборах в Орловский горсовет по одномандатным округам.
К сожалению, не все кандидаты в депутаты вели себя достойно
в период подготовки к выборам. Сегодня на десять часов утра
жалоб на нарушения избирательного законодательства в аппарат
уполномоченного по правам человека в Орловской области пока
не поступало.
Юлия Сазонова, руководитель Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»:
— Мы направили на избирательные участки Орловской области,
задействованные в выборах-2020, около ста профессиональных
юристов, которые наблюдают за ходом голосования с точки
зрения соблюдения действующего российского законодательства.
Роль независимых общественных наблюдателей в обеспечении
легитимности избирательных кампаний разного уровня очень высока.
Анастасия Пилипенко, руководитель Орловского регионального
отделения молодёжной Общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды», региональный
координатор ассоциации «Независимый общественный
мониторинг»:
— К нам не поступило ни одной жалобы на несоблюдение
санитарных норм на избирательных участках. Чаще всего сообщения
о нарушениях прав членов УИКов, наблюдателей и избирателей
оказываются фейковыми. Информацию о нескольких предполагаемых
нарушениях, в том числе о подкупе избирателей, мы передали
в правоохранительные органы.
Нина Соловьёва, избиратель, г. Орёл:
— Мы довольны работой губернатора Андрея Клычкова. В Орле
приводятся в порядок дороги, парки, скверы и даже дворы. Но при
этом надо не забывать и о серьёзном качественном ремонте школ
и детских садов. Ещё одна важная проблема, решение которой зависит,
наверное, не столько от городских депутатов, сколько от областной
и федеральной властей, — создание новых рабочих мест с достойной
оплатой труда. Надо обязательно возрождать производство,
в советское время Орёл славился на всю страну своими заводами
и фабриками.
Людмила Дмитриева, избиратель, г. Орёл:
— На выборы пришла с хорошим настроением. Надеюсь, что жизнь
горожан продолжит меняться к лучшему. Новым депутатам горсовета
надо решить много проблемных вопросов, особенно в сфере
благоустройства, ЖКХ и городского транспорта.

ня, — сообщил он. — В списках
избирателей в Орле значится
252 628 человек. Досрочно
проголосовало 16 % избирателей областного центра. На
12.00 13 сентября в голосовании приняло участие 19,7 %
избирателей. Ход голосования на 138 избирательных
участках города (на 66 из них
установлены КОИБ-2017) кон-

тролируют 925 наблюдателей.
Надеюсь, что благодаря в том
числе и работе общественных
наблюдателей выборы в Орле
будут признаны состоявшимися, а их результаты —
действительными.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
Продолжение темы
на 3 стр.

ИТОГИ

о предварительным итогам
состоявшихся выборов, которые подвели 14 сентября
на аппаратном совещании
в администрации области,
кандидаты от «Единой России»
получают 37 из 55 депутатских
мандатов.
— На Орловщине в единый
день голосования состоялось
важное общественно-политическое событие — прошли
выборы депутатов горсовета
в Орле и дополнительные
выборы в органы местного

П

самоуправления в ряде
муниципальных районов
области, — сказал губернатор
Андрей Клычков. — Избирательные комиссии, органы
местного самоуправления,
правоохранительные структуры сделали всё, чтобы выборы
были проведены организованно, в полном соответствии
с действующим законодательством. Как и голосование
по поправкам в Конституцию
РФ, эти выборы прошли в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
В связи с этим были предприняты необходимые меры
для обеспечения санитарной
безопасности членов избирательных комиссий и всех
участников голосования.

Как сообщила председатель
Избирательной комиссии
Орловской области Людмила
Маркина, выборы в регионе
прошли в целом на территории
154 избирательных участков.
Подготовкой и проведением
выборов занимались свыше
двух тысяч членов избиркомов
разного уровня с правом решающего голоса. Приоритетом
при организации голосования
было сохранение жизни и здоровья граждан.
На выборах в Орле досрочно проголосовало 39 739 избирателей (15,73 %), в районах
области — 127 (4,71 %). Явка на
выборах депутатов Орловского
горсовета составила свыше
28 %, на дополнительных
выборах в органы местного

УРОЖАЙ -2020

На пороге рекорда
Урожай зерновых в Орловской области
в этом году должен превысить 4 млн. тонн.
од уборочных работ и осеннего сева на полях
Орловщины обсудили 14 сентября участники
аппаратного совещания в администрации
региона. Орловскими хлеборобами уже намолочено
свыше 3,6 млн. тонн зерна. В лидерах по намолоту
зерновых — хозяйства Ливенского, Колпнянского
и Покровского районов. По прогнозам, с учётом
предстоящей массовой уборки кукурузы на зерно
валовой сбор зерновых в зачётном весе ожидается
на уровне 4,1 млн. тонн.
— Такая цифра ещё год назад казалась нам
недостижимой, — заметил глава региона Андрей
Клычков. — Однако год кропотливой работы
наших аграриев и профильного департамента,
увеличение объёмов господдержки АПК региона
до 1,3 млрд. рублей в этом году, изменение подходов
по техническому оснащению вселяют уверенность
в рекордном для региона урожае 2020 года.
Губернатор также подчеркнул, что пока
не испортилась погода, надо сохранять набранные
темпы проведения комплекса осенних полевых
работ. Профильному департаменту стоит
держать на контроле вопрос обеспеченности
сельхозтоваропроизводителей всеми необходимыми
ресурсами. Дефицита дизельного топлива, бензина,
семян, минеральных удобрений в это горячее для
земледельцев время не должно ощущаться.
По словам руководителя областного департамента
сельского хозяйства Александра Шалимова,
зерновые и зернобобовые культуры уже убраны
на 806,5 тыс. га (85,4 % от плана) при средней
урожайности 45,4 ц/га.
Завершена уборка гороха и озимого рапса,
продолжается уборка люпина, сои и некоторых
других культур.
Сахарная свёкла убрана почти на
6 тыс. га (14,6 % от плана), накопано около
200 тыс. тонн сладких корней при средней
урожайности 322 ц/га. Четырьмя сахарными
заводами области уже выработано 17,6 тыс. тонн
сахара из корнеплодов нового урожая.
Под урожай 2021 года предприятиями АПК
области запланировано засеять озимыми зерновыми
и масличными сельхозкультурами 463,6 тыс. га.
Осенний сев уже проведён на площади 173 тыс. га.
Анна ПОЛЯНСКАЯ

Х

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 6 орловцев,
перенёсших COVID-19, выздоровели
за минувшие сутки.

Лидирует «Единая Россия»
Именно эта политическая
партия одержала
убедительную победу
на муниципальных
выборах в Орловской
области.

> 28

≈ 440

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

лава региона прошёл вакцинацию у себя
в кабинете 11 сентября. Первым делом медсестра
спросила Андрея Евгеньевича, есть ли у него
жалобы на здоровье, хронические заболевания,
аллергия.
— Нет, — уверенно ответил губернатор. —
К вакцинированию полностью готов!
Затем медсестра измерила Клычкову пульс,
давление, температуру,
ЦИФРЫ
определила кислородное
насыщение организма.
В настоящий момент
Все показатели — в норме.
в регионе привито
Сделав прививку с помощью
вакцины «Флю-М», медсестра
тыс.
вручила главе региона сертификат человек, всего же
о вакцинировании.
планируется привить
— Мы живём в очень непростое
время, когда за здоровьем
тыс.
нужно следить особенно
орловцев
внимательно! — отметил
губернатор. — Приближается
пора сезонных заболеваний — гриппа, ОРВИ.
По словам инфекционистов, если эти болезни будут
сопровождаться ещё и коронавирусом, последствия
могут оказаться самыми печальными. Я сделал
прививку от гриппа одним из первых в нашем
регионе. Это пример для моей семьи, моих близких
и коллег. Болеть нам некогда, поэтому призываю
всех орловцев пройти вакцинацию!
Вакцина «Флю-М» отработана и безопасна.
А прививка способна защитить организм от гриппа,
а также от серьёзных осложнений, которые может
вызвать это заболевание.
Прививочная кампания уже стартовала
на Орловщине. В ближайшие дни в Орловскую
область поступит ещё 70 тысяч доз вакцины против
гриппа. Для иммунизации детей будут использовать
вакцину «Совигрипп» — 29 792 дозы, для взрослых —
вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» — 108 840 доз.
Екатерина АРТЮХОВА

Г

13 сентября завершилось голосование на выборах депутатов Орловского горсовета

С 2 по 12 сентября избиратели могли досрочно
поучаствовать в выборах
Орловского городского
Совета народных депутатов
шестого созыва. Таким правом
воспользовался и председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, который
проголосовал 11 сентября
на избирательном участке
в школе № 11 г. Орла.
— Сегодня важно сформировать профессиональный
депутатский корпус, который
будет решать проблемы
города Орла и ответственно
выполнять наказы избирателей, — сказал Леонид
Семёнович после исполнения
своего гражданского долга.
В выборах приняли участие
и другие депутаты действующего состава облсовета. А вот
губернатор Андрей Клычков
в выборах нового состава
горсовета не участвовал, так
как зарегистрирован по месту
жительства в Орловском
районе.

Некогда болеть!

Фото Андрея Сасина

№ 101 (26939)

Открытый диалог с властью

самоуправления превысила
59 %.
По предварительным
итогам голосования, на выборах депутатов Орловского
городского Совета народных
депутатов шестого созыва из
38 мандатов
• 22 мандата (57,89 %)
получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской
политической партией
«Единая Россия»;
• 5 мандатов (13,16 %)
п ол у ч и л и к а н д и д а т ы ,
выдвинутые политической
партией «Справедливая
Россия»;
• 4 мандата (10,53 %)
п ол у ч и л и к а н д и д а т ы ,
выдвинутые политической
партией «Коммунистиче-

ская партия Российской
Федерации»;
• 1 мандат (2,63 %) получил кандидат, выдвинутый
политической партией «Либерально-демократическая
партия России»;
• 1 мандат (2,63 %) получил кандидат, выдвинутый
политической партией
«Партия пенсионеров»;
• 5 мандатов (13,16 %)
п ол у ч и л и к а н д и д а т ы ,
выдвинутые в порядке
самовыдвижения.
На дополнительных
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
из 17 мандатов 15 мандатов
(88,24 %) получили кандидаты,
выдвинутые Всероссийской

п ол и т и ч е с ко й п а рт и е й
«Единая Россия», 2 мандата
(11,76 %) — кандидаты, выдвинутые политической партией
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
По словам Людмилы Маркиной, в этот электоральный
цикл в избирательные комиссии всех уровней поступило
большое количество заявлений
и жалоб о предполагаемых
нарушениях избирательного
законодательства. Все обращения были рассмотрены в установленные законом сроки. На
избирательном участке № 3
в Орле результаты досрочного
голосования, проходившего
с 2 по 10 сентября, отменены.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

о данным федерального оперативного
штаба на 14 сентября, с начала пандемии
в Орловской области выявлено 7723 человека,
инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 48 новых
случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
6116 человек (+ 6 за сутки), 115 человек
с коронавирусной инфекцией умерли
(за сутки — 0).
В России за минувшие сутки подтверждено
5509 новых случаев коронавирусной инфекции
(+60).
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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КРИВЦОВСКОМУ МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ — 50 ЛЕТ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

«ЧЕРЕЗ ВЕКА,
ЧЕРЕЗ ГОДА, —

С Анжелой САЗОНОВОЙ

СЕРИАЛ С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ

ПОМНИТЕ!»
В этом году
Кривцовскому мемориалу,
открытому 16 сентября
1970 года, исполнится 50 лет
Он сооружён в память о сражениях с немецко-фашистскими
захватчиками в «Долине смерти» (в поймах рек Оки и Зуши) на участке
от Болхова до Новосиля, где с осени 1941-го по лето 1943-го проходили
непрерывные на разных участках фронта бои. Суммарные потери
убитыми и пропавшими без вести исчисляются сотнями тысяч.
Мемориал — дань памяти погибшим здесь воинам 3-й армии Брянского
фронта и 61-й — Западного, символ вечной благодарности всем,
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
В 2016 году памятник вошёл в десятку выдающихся мемориальных
комплексов России, возведённых в память о советских воинах,
погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.
Предлагаем читателям «Орловской правды» отрывок
(с некоторыми сокращениями) из книги «Кривцовский мемориал», написанной автором проекта Кривцовского мемориального комплекса — архитектором, ветераном Великой
Отечественной войны С. И. Фёдоровым (1915—2005).
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всматривается на запад,
куда прогнали чужеземных
оккупантов его отцы и деды
в далёком 1942 году.
Автором статуи стал
скульптор В. П. Басарев. Рабочие чертежи всех сооружений
мемориала и его генеральный план выполнил автор
этих строк.
Генеральный план и макет
эскизного проекта мемориала были рассмотрены
и одобрены архитектурным советом и областными
руководящими органами.
Выполнение подготовительных работ на местности началось с закладки
фундамента под пирамиду.
Для надёжности основание фундамента заложили
ниже линии промерзания
на 1,5 метра. Грунт оказался
хорошим: пластический суглинок с примесью песка
и отсутствие грунтовых вод.
Заполнили котлован бутобетоном и начали бетонирование пирамиды. Мне
пришлось поработать над
конструкцией каркаса пирамиды и опалубки из брусьев
и досок. Дело непривычное,
новое, сложное. Я советовался с опытными плотниками и монтажниками, помня
слова своего первого архитектурного наставника — старейшего курского архитектора,
художника и скульптора Алексея Григорьевича Шуклина
(1908—1977): «Сережа, у нас
с тобой дипломы, а у мастеровых — практический опыт
своих профессий. Прислушивайся к их советам»…
огда были сняты леса
и пирамида предстала во
всей своей величественной красе, ребята-строители решили отметить это
событие трапезой на открытом воздухе. Их палатка находилась неподалёку, на опушке
леса. В ней жили бригадир —
хороший лепщик и мастер
на все руки И. А. Сажнев,
каменщики, бетонщики,
каменотёсы Н. А. Суханов,
И. А. Комраков, плотники
и гравёры Ю. Домбровский
и А. Сухнев и др. Я хочу помянуть их добрым словом как
отличных мастеров и моих
товарищей по работе.
Дымок от костра, запах
печёной картошки и грибов
приятно щекотали обоняние и возбуждали аппетит.
Перед тем как принять на
грудь «русский национальный напиток», Иван Сажнев,
выдумщик и балагур, сказал:
«Сергей Иванович, мы тут
проявили инициативу, забетонировали в пирамиде запечатанную бутылку с вашей
и нашими фамилиями
и датой». Ну что ж, хороший
обычай, древний — посылать
письмо потомкам. Так началась рукописная история
Кривцовского мемориала.
Над легендарной высотой 196.1 вознёсся в небо
острый силуэт трёхгранной

К

Скульптор
В. П. Басарев,
архитектор
С. И. Фёдоров
и болховский
журналисткраевед
А. Е. Венедиктов

Большой, как мы её окрестили, пирамиды. Её контур
издалека чётко рисуется на
фоне неба и служит хорошим
ориентиром.
Перед Большой пирамидой установлено 10 бетонных
надолб высотой по 2,5 метра
каждая. Они напоминают
о танковых боях на кривцовских рубежах.
етонные поверхности пирамиды
и надолб имеют следы
опалубки, выявляющие материал сооружений и подчеркивающие их
масштаб и архитектурно-
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осударственная комиссия приняла мемориал
с в ы со ко й о ц е н ко й ,
и в тот же день перед
Большой пирамидой произошёл грандиозный митинг
с участием орловских областных и болховских районных
руководителей, ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны, авторов
и строителей мемориала,
а также жителей окрестных
сёл и деревень…
Выступают ветераны,
гости, все отмечают как выдающееся событие открытие
мемориала…
Большое впечатление
оставило эмоциональное
выступление юной пионерки. С раскрасневшимся
лицом она звучным, взволнованным голосом, глядя
на стальные строки «Реквиема» Р. Рождественского на
пирамиде, прочитала начало
этих строк: «Люди! Помните!
Через века, через года, — помните! О тех, кто уже не придёт
никогда, — помните!»
…Статьи и репортажи
о Кривцовском мемориале
опубликовали газеты
«Правда», «Советская Россия»,
«Красаная звезда», «Строительная газета», «Орловская
правда», «Орловский комсомолец», «Орловская неделя»,
многие районные газеты…

Г

Прикосновение
к подвигу:
на Кривцовском
мемориале
одна
экскурсия
сменяет
другую
Фото Сергея Мокроусова

***
ривцовский мемориал
находится в семидесяти
километрах к северу
от города Орла, на
землях колхоза им. Горького
Болховского района…
Вспоминаю давние годы,
когда добирался до мемориала по ужасному полевому бездорожью. Однажды
обкомовская «Волга», в которой ехал со мной секретарь
Орловского обкома КПСС
Николай Евстафьевич Афанасьев, завязла где-то на
полпути к мемориалу, и нам
пришлось с трудом выталкивать ее из колдобины. Вероятно, это послужило одной
из причин, ускоривших прокладку к мемориалу отличной
асфальтированной дороги
в 1980-х годах.
Каждый раз, приезжая
на мемориал, наслаждался
я чудесным чистым воздухом окрестных полей
и лесов, запахом цветов
и трав, тишиной, нарушаемой
лишь пением птиц. А увозил домой в Орёл не только
согревающие душу добрые
впечатления о проделанной
работе, но и корзинку грибов и туесок отличной ежевики. Этих даров природы
там в изобилии…
Прошло уже много лет
с тех пор, а начало мемориала встаёт в памяти, словно
всё было вчера. Авторам проекта Кривцовского мемориала надо было внимательно
изучить архитектурно-планировочные особенности
уже существующих мемориальных сооружений и их
военной атрибутики, чтобы
приступить к выполнению
ответственного и почётного
задания по созданию на
земле орловской величественного памятника русской
ратной славы.
В творческих поисках
главного архитектурного
символа мемориала было
сделано несколько десятков
зарисовок, эскизных чертежей, моделей из глины
и пластилина в масштабе
1:10. В результате критического анализа мы выбрали
таким символом пирамиду.
Почему именно её? Это символ вечности. Пирамида по
лаконизму и строгости форм
наиболее полно отвечает
идейно-художественному
содержанию памятника.
Не случайно восточная
народная мудрость гласит:
«Всё на свете боится времени,
но время боится пирамид».
Мы ясно представляли
себе, как на легендарной
высоте 196.1 вознесётся
в небо невиданное ещё на
Орловщине сооружение —
15-метровая пирамида. У её
подножия на мощном цоколе
будет стоять трёхметровая
статуя советского солдата.
С плеч его ниспадает складками фронтовая плащ-палатка, в руках — автомат;
словно живой, он зорко

стальными буквами строки
из «Реквиема» поэта
Р. Рождественского:
Люди!
Покуда сердца
стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, —
пожалуйста,
помните!
На северной стороне пирамиды, обращённой в сторону
братских могил, суровая,
скупая надпись: «Здесь за
Родину, за партию стояли
насмерть». В проекте у меня
было написано вместо слова
«партия» имя Сталина, с которым, как известно, на фронте
шли в атаку на врага наши
воины. Но мне было предложено это имя не упоминать. Ведь тогда была в самом
разгаре хрущёвская борьба
с культом личности Сталина…
На тыльной стороне пирамиды строители установили мемориальную доску
с именами авторов проекта
мемориала:
Леонид Курнаков, художник
Сергей Фёдоров, архитектор
Виктор Басарев, скульптор
Вокруг цоколя пирамиды
площадка, вымощенная гранитными плитами циклопической формы. От неё
к братским могилам идёт
асфальтированная аллея,
украшенная по сторонам
разросшимся кустарником
и молодыми берёзками.
И вот наступил памятный
день, когда основные работы
были окончены.
Торжественное открытие
Кривцовского мемориала
произошло 16 сентября
1970 года.

художественную выразительность. При обсуждении
проекта пирамиды некоторые
люди советовали облицевать
её алюминиевыми листами, но
это предложение было решительно отвергнуто нами. Здесь
неуместны гладкие, блестящие, зализанные плоскости.
Грубая, шероховатая фактура
бетонной массы как нельзя
лучше соответствует трагически-торжественному звучанию мемориальной темы.
Было ещё одно неуместное
намерение внести диссонанс
в эту тему. Однажды, приехав
на мемориал с авторским надзором, я с ужасом увидел, что

надолбы выкрашены какой-то
пошлой красной краской.
Спрашиваю: «Кто разрешил?»
Иван Сажнев говорит: «Приехала из Болхова какая-то
партийная дама и распорядилась окрасить надолбы красной краской». Чёрт возьми!
Я велел немедленно забрызгать надолбы цементным раствором и попросил секретаря
Болховского райкома КПСС
не присылать на мемориал
бестолковых чиновников…
На лицевой стороне цоколя
пирамиды надпись памяти
погибших в 1942 году воинов. На южной поверхности пирамиды накладными

8 сентября Пресненский суд Москвы признал
артиста Михаила Ефремова виновным в нарушении
ПДД в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, повлекшем по неосторожности смерть
человека. Актёра приговорили к восьми годам
лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, ДТП с участием актёра произошло
в Москве на Садовом кольце 8 июня. Автомобиль
Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную
полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель
фургона Сергей Захаров скончался от полученных
травм в больнице на следующее утро.
От одного события до другого прошло ровно
три месяца. И всё это время история напоминала
долгий сериал со множеством сюжетных ответвлений
и поворотов. Михаил Ефремов то признавал
вину, то в деле возникал какой-то человек, якобы
находившийся во время аварии за рулём…
Потом на какое-то время в главной роли
стал выступать адвокат актёра Эльман Пашаев.
Он опроверг информацию о получении гонорара
в 11 млн. рублей от семьи артиста за работу,
за попытку добиться мягкого наказания за ДТП.
Суд сказал: виновен. И такого сурового приговора
артист не ожидал. Большинство «зрителей»
восприняло это как справедливость, которая, чего уж
греха таить, торжествует в подобных ситуациях не так
часто.
Актрису Чулпан Хаматову, например, такая
реакция людей расстроила. Она считает, что общество
чудовищно отреагировало на процесс: не было
в нём ни милосердия, ни сочувствия. «Когда с такой
яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне
кажется, что есть какая-то психическая проблема
у этих людей», — сказала актриса.
О как! Это у нас, оказывается, с психикой
что-то не то. А то, что пьяные за рулём больше
человеческих жизней уносят, чем нынешний
злосчастный коронавирус, это, значит, нормально?
Да и, честно говоря, у любого может крыша поехать
когда постоянно наблюдаешь иезуитские процессы,
когда то пострадавшего в тюрьму упекут, то ребёнка
пьяным признают…
Жаль, конечно, что люди сами уродуют свою жизнь
и чужие жизни в придачу, имея на руках, казалось бы,
все козыри, чтобы жить долго и счастливо…
Что потеряет отечественное кино? Придётся
теперь, наверное, переснимать сериал «Вампиры
средней полосы», главную роль в котором исполнял
осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов.
Отснята лишь половина сериала, в котором Ефремов
играл роль Деда Славы — предводителя вампиров,
проживающих в деревне под Смоленском.
Вот такое у нас кино. Такое время. И кто-то же
заказывает эту музыку…

19 ЛЕТ НАЗАД…

11 сентября исполнилось 19 лет со дня самого
крупного теракта в истории США. 11 сентября
2001 года в небоскрёбы Всемирного торгового центра
в Нью-Йорке врезались два самолёта, управляемые
террористами. Обе башни обрушились. Помимо
19 террористов погибли 2977 человек, ещё 24 пропали
без вести.
Во всей стране в этот день вспоминают жертв этого
чудовищного теракта. В Пентагоне зажигают два
ярких прожектора, напоминающих башни-близнецы.
В этом году из-за пандемии коронавируса возле
мемориала в Нью-Йорке было разрешено собираться
только членам семей погибших. Имена жертв
транслировались прожекторами по всей площади
и в прямом эфире.
К 2014 году в память о событии было завершено
строительство Национального мемориала и музея
11 сентября, который содержит комплекс из двух
фонтанов, полностью очерчивающих контуры
башен, а также музей со множеством оставшихся
обломков. Музей находится в подземном помещении
под фонтанами.
События 11 сентября легли в основу романа
Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко
и запредельно близко» и его экранизации. Роман
увидел свет в 2005 году. Главный герой книги —
девятилетний мальчик по имени Оскар Шелл,
нашедший ключ в вазе, принадлежавшей его
погибшему отцу. Вдохновлённый этой находкой,
Оскар начинает искать какую-либо информацию
об этом ключе по всему Нью-Йорку.
Вообще, события нью-йорского теракта полны
трагедийных и по-настоящему детективных
моментов. Вонзившиеся в небоскрёбы самолёты —
это только вершина айсберга. Существует
множество фактов, говорящих о том, что главный
удар по башням-близнецам террористы нанесли
изнутри. И это уже сюжет для другого, ещё более
страшного кино.

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ

7 сентября — день Бородинского сражения.
Крупнейшее сражение Отечественной войны
1812 года состоялось на подступах к Москве,
у деревни Бородино, 26 августа по старому стилю
(7 сентября по новому). В битве приняли участие
более 150 тыс. человек с обеих сторон.
В ходе 12-часового сражения французской армии
удалось захватить позиции русской армии в центре
и на левом крыле, но после прекращения боевых
действий французская армия отошла на исходные
позиции. В реляции императору Михаил Кутузов
писал: «Место баталии нами одержано совершенно,
и неприятель ретировался тогда в ту позицию,
в которой пришёл нас атаковать». Император ответил
ему долгожданной наградой: Кутузова произвели
в фельдмаршалы.
Известно высказывание Наполеона: «Бородинское
сражение было самое прекрасное и самое грозное,
французы показали себя достойными победы,
a русские заслужили быть непобедимыми».

Орловская правда
15 сентября 2020 года

ГЛАВНОЕ

3

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ОПЕРАЦИЯ «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
Журналист «Орловской правды» три дня работал на избирательном участке № 36 в Северном районе Орла в качестве наблюдателя
Свою причастность
к средствам массовой
информации я скрывал
до последнего, стараясь
не приковывать к себе
и своим действиям особого
внимания и получить
настоящую картину
происходящего.

ДВЕ МИНУТЫ
РАДИ БУДУЩЕГО

11 сентября. Чтобы добраться до места работы вовремя, мне
пришлось вставать раньше шести часов.
На избирательный участок в
здании музыкальной школы прибываю примерно за полчаса до
его открытия. Там уже сидят почти все члены избирательной комиссии и правоохранители.
— Наблюдатель? Подходим,
пожалуйста, — зычным голосом
из угла помещения для голосования подзывает меня секретарь УИК № 36 Ольга Емельянова. — Рады вас приветствовать.
Документы…
После этого происходит процедура регистрации. Мне показывают место, откуда я буду наблюдать за ходом голосования бли-

Фото Андрея Сасина

жайшие три дня, после этого желают доброго дня. Помимо меня
в первый и второй день здесь работают ещё три наблюдателя.
До открытия участка мы знакомимся друг с другом. Представители различных партий и общественных организаций общаются вполне дружелюбно.
— Все мы заинтересованы
в том, чтобы выборы прошли
без нарушений, чтобы на участок пришло как можно больше
людей. Мы — одна команда, поэтому должны работать слаженно, — объявляет председатель
УИК № 36 Марина Ушакова.
Перед открытием участка происходит опечатывание стационарной урны для голосования
и переносных урн и другие организационные мелочи. Наблюдатели буквально впиваются взглядом в каждый сантиметр, стараясь рассмотреть абсолютно всё.
И вот избирательный участок
открывается. В помещение для
голосования, которое расположено в красивом концертном зале
с лепниной на потолке и стенах,
заходят первые избиратели. Процесс регистрации и голосования
занимает не более двух минут,
а ведь эти две минуты определят
будущее города на несколько лет.
Голосование набирает обороты, но примерно в девять часов

Голосование —
отлаженный
процесс

Совместная
работа членов
избирательной
комиссии
и наблюдателей —
непростое и
ответственное
дело
голосующих становится намного меньше.
— Это неудивительно, ведь сегодня пятница и многие находятся на работе, — замечает кто-то
из членов УИК.
Тем временем в поход собирается отряд, готовый принять голоса избирателей вне помещения. Все необходимые процедуры соблюдены, и урна для голосования отправляется по заранее
составленному маршруту. Отмечу, что из списка желающих сделать выбор вне помещения для
голосования чуть более трети
выполняют свой гражданский
долг. Почему? То ли списки же-

лающих проголосовать вне помещения сделаны на коленке, то
ли сами избиратели в последний
момент решают не участвовать
в выборах.
Тем временем на участке начинают формироваться рабочие
отношения между наблюдателями и членами избирательной
комиссии. Поначалу обе стороны стараются держать дистанцию и изредка обмениваются
мнениями, но постепенно общение становится более тёплым
и дружеским.
Вторая большая волна избирателей наблюдается ближе к перерыву, третья — около 18 часов,

ВЫБОРЫ  ПРАЗДНИК

Второе утро проходит по уже
отработанной схеме, но есть
новшество: на участок привезли
КОИБы. Под пристальным вниманием наблюдателей проходит их тестирование. Но сегодня КОИБы работать не будут, они
вступят в бой только 13 сентября.
— КОИБы работают парами.
Технология, проверенная годами.
Они значительно упрощают работу УИКов. Побольше бы подобных машин во всех сферах избирательного процесса, — отмечает
зампред УИК № 36 Сергей Савков.
Что касается избирательного
процесса, то особых отличий от
первого дня нет. Хотя в этот раз
больше людей приходят на участки с детьми.
— Не забываем соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования. Избирателям выдаём СИЗы. Сами не забываем менять маски каждые два часа. Обрабатываем столы и кабинки для
голосования дезинфицирующими
средствами, — напоминает председатель УИК.
В ходе выборов соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований уделено огромное внимание — СИЗы, социальная дистанция, обработка помещения, технические перерывы,
термометрия…

ЭКСПОРТ

Успешный полёт воланчика

Из Орла — в Европу

Глава региона Андрей
Клычков 11 сентября
встретился с космонавтом
Александром Мисуркиным.
Орле завершилось первенство Центрального федерального округа по бадминтону,
и глава региона поинтересовался,
как прошёл этот турнир.
— Как отметили спортсмены и тренеры, которые приезжали на турнир из других регионов, состязания прошли
на высоком уровне, — сказал

В
Александр
Мисуркин:
— В бадминтон
можно играть
и на земле,
и в космосе

космонавт-испытатель Герой России Александр Мисуркин.
Александр Мисуркин отметил, что во время соревнований
были соблюдены все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Ученики более ста учебных заведений
Орловщины уже увлечены игрой
в бадминтон в рамках образовательной программы «Бадминтон
в школу».
Глава региона Андрей Клычков поблагодарил орловского космонавта за проделанную работу.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Отрадно, что бадминтон продолжает развиваться на Орловщине
и что всё больше детей и подростков полюбили этот доступный вид
спорта.

Фото Сергея Мокроусова

Александр Мисуркин, космонавт-испытатель, Герой России,
президент Федерации бадминтона Орловской области:
— Несмотря на то что орловская команда была самой
молодой, она уверенно заняла почётное второе место.
Есть результат — и есть куда расти.

Дети — в приоритете
14 сентября глава региона Андрей Клычков встретился
с новым уполномоченным по правам ребёнка
в Орловской области Константином Домогатским.

О

Орловский завод
«Санофи-Авентис Восток»
поставил первую партию
ультракороткого инсулина
в страны Евросоюза.
ервая партия — миллион картриджей с инсулином — уже
поступила в логистический
центр компании во Франкфурте. В дальнейшем препарат будет распределяться в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран ЕС.
Напомним, что орловский завод «Санофи-Авентис Восток» —
первое в России предприятие
полного фармацевтического
цикла по производству современных инсулинов. На заводе
производится 20 % всего объёма инсулинов в России. Предприятие в первую очередь работает для обеспечения российских
пациентов с сахарным диабетом

П

инсулинами, но одновременно
развивает и экспортное направление. «Санофи» стала одной из
первых международных фармацевтических компаний, откликнувшихся на призыв государства
развивать экспортный потенциал страны.
Подготовка к выходу на европейский рынок началась ещё в
2013 году. А уже в 2015-м предприятие успешно прошло европейскую инспекцию и получило сертификат GMP Европейского агентства по лекарственным
средствам. В 2017 году «Санофи» одной из первых подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК) в области
фармацевтики с Минпромторгом
России и правительством Орловской области. СПИК предполагает
дальнейшую модернизацию производства и увеличение выпуска
инсулинов на экспорт.

— 2020 год — юбилейный для
нашего завода. Уже десять лет мы
бесперебойно обеспечиваем российских пациентов современными инсулинами. Но 2020-й стал
и очень серьёзной проверкой на
прочность для нашего предприятия, которую мы прошли успешно. В этом году нам удалось не
только обеспечить бесперебойность поставок в период пан-

демии, но и продолжить работу над проектами по модернизации и развитию экспорта. Успешная отгрузка произведённого в
Орле инсулина на экспорт в страны ЕС — это результат профессиональной и слаженной работы
всей команды завода, — отметил
директор ЗАО «Санофи-Авентис
Восток» Мстислав Шилов.
Олег КОМОВ

— По статистике сегодня больше половины браков разрушается, в результате дети воспитываются в неполных семьях, — сказал
Константин Домогатский. — Се-

мейному благополучию мы будем
уделять особое внимание.
Обращений к уполномоченному поступает очень много, это
говорит о доверии людей к работе омбудсмена. И важно оперативно реагировать на все обращения, подчеркнул Андрей
Клычков.

— Очень важно сохранить то,
что уже сделано предыдущим
уполномоченным, — отметил глава региона. — Надеюсь, мы выстроим совместную работу таким образом, что она позволит
в полной мере обеспечить защиту прав орловских детей.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

О детских
проблемах —
по-взрослому

Приходят, тяжело опираясь на
палочки, на участок и очень пожилые люди.
— Вы же могли проголосовать
дома, — не без удивления говорят
старикам члены УИК.
— А мне приятно прийти на
участок, увидеть людей, зарядиться эмоциями. Для меня выборы — это праздник, — отвечает 79-летний избиратель.
— Раньше на выборах была более праздничная атмосфера —
музыка, буфет… Люди приходили на избирательный участок не
только голосовать, но и встретиться со своими знакомыми, —
замечает секретарь УИК № 36
Ольга Александровна.
Буфет? Я же сегодня не обедал. Для отдыха и приёма пищи
на избирательном участке есть
специальная комната, гордо названная «Учительская». Размер
помещения примерно пять квадратных метров, более половины комнаты занято шкафом,
стульями, столом, сейфом, поэтому обедать приходится
по одному. Условия не самые
комфортные.
Завершается очередной
день стандартными процедурами по вскрытию урн, пересчёту бюллетеней, использованием
сейф-пакетов.

ЕДИНАЯ КОМАНДА

ПРОФЕССИОНАЛ

27 лет 7 месяцев и 17 дней
стоял у руля Отделения
ПФР по Орловской области
Николай Михайлович
Баранчиков — с 28 января
1993 года.

ПОД ЗАЩИТОЙ

Фото Сергея Мокроусова

когда многие заканчивают рабочий день. Вообще же голосование на протяжении всех дней
идёт волнами. Иногда за 30 минут избирателей на участке и не
увидишь, а иногда за пять минут
приходят человек десять.
После закрытия избирательного участка урны для голосования вскрываются, бюллетени пересчитываются и запечатываются в специальные сейф-пакеты.
Всё это происходит под пристальными взглядами наблюдателей.
— Никаких нарушений. Внимательнее. Наблюдатели должны всё видеть, — умело координирует работу председатель УИК.

Наконец первый рабочий день
закончен, но мне ещё предстоит
путь домой — полтора часа в общественном транспорте. Прихожу домой и сразу засыпаю.

БАДМИНТОН -2020

н отметил, что прежним омбудсменом была проделана
большая работа, накоплен
серьёзный опыт, на который следует опираться.

Три дня подряд подниматься в
такую рань для меня испытание.
Хочется всё бросить и прийти на
участок попозже, но работа есть
работа. Полтора часа до ставше-

Пять минут,
потраченные
на
голосование,
определяют
будущее Орла
на несколько
лет

УЧЕНЬЕ  СВЕТ

Сама операция «Наблюдатель»
стартовала почти за месяц до выборов, когда я узнал, что попал
в окончательный список тех, кто
будет работать на избирательном участке. Примерно за неделю до начала работы основной
состав и находящихся в резерве
наблюдателей собрали на обучение. Лекция была довольно нудной, но очень полезной. Как оказалось, несмотря на свой долголетний опыт участия в выборах,
я не знал многих мелочей, на которые стоит обращать внимание.
Также наблюдателей научили работать с мобильным приложением, в которое нужно было вбивать явку, состав участковой избирательной комиссии, сведения
о поданных жалобах и атмосфере, царящей на участке.
Там же я узнал, что получил
назначение на работу в УИК
№ 36, расположенную в Северном районе Орла.

го уже родным помещения для
голосования, где тебя ждут твои
товарищи.
Странно, но за столь короткий срок членам УИК и наблюдателям удалось сформировать
настоящую команду. Частенько
общение становится неформальным. 13 сентября к нашей команде присоединяются ещё три человека. Уже после нескольких часов
и они проникаются позитивной
атмосферой, которая сформировалась на участке. Несмотря на
столь тёплые отношения, главное — выполнение своих обязанностей, и об этом никто не
забывает.
В день голосования число избирателей значительно увеличивается, но на работу комиссии это
никак не влияет. Сделать свой выбор можно не более чем за пять
минут. Избирателям помогают,
консультируют. Механизм отработан настолько, что никаких вопросов и возникнуть не может. За
всё время наблюдения я и намёка на какое-либо нарушение не
обнаружил.
…И вот участок закрывается.
Настаёт самое ответственное время. Сначала комиссия пересчитывает количество бюллетеней, которые не были выданы. Делается
это вручную. Нужно пересчитать
около 2500 бюллетеней. Процедура нудная, нередки ошибки. Этот
процесс занимает около часа. После этого неиспользованные бюллетени гасятся — у них отрезают
левый нижний угол.
— Ножницами очень долго,
поэтому используем ножовку
по металлу. К такому решению
пришли методом проб и ошибок в течение нескольких избирательных кампаний, — говорит
один из членов УИК, умело орудуя ножовкой.
Затем вскрывают сейф-пакеты с бюллетенями, которые были
выданы избирателям 11 и 12 сентября. Их пересчитывают и вводят в КОИБы. После этого машина оглашает итоги голосования.
Оформляются протоколы. Наблюдателям выдают копии.
На часах уже около полуночи.
Работа наблюдателя завершена.
Расстаёмся друзьями.
Александр ТРУБИН

чера его проводили на заслуженный отдых.
В 1993 году назначение
Николая Михайловича на должность управляющего было не совсем обычным: его утвердили по
настоятельной просьбе сотрудников Отделения ПФР по Орловской
области. Это был уникальный случай, когда коллектив сам выбрал
себе руководителя.
В то время Пенсионный фонд
только начинал свою деятельность. Не было ничего: необходимого штата сотрудников, помещений, техники… Почти 30 лет
Баранчиков упорно работал над
тем, чтобы Отделение ПФР по
Орловской области стало одним
из лучших в стране. И во многом
ему это удалось: Орёл всегда был
на хорошем счету и неоднократно становился победителем конкурса на знание лучшего Отделения Пенсионного фонда России.
Есть в истории отделения события, о которых сам Николай
Михайлович вспоминает с удовольствием и гордостью:
— Мой самый счастливый момент в ПФР — день открытия нашего нового здания. Это было в
2002 году. Мы построили его для
наших сотрудников и клиентов.
К нам на приём приходят пожилые люди, инвалиды и молодые
мамы. То есть те, кто нуждается
в особой заботе. И нам хотелось,
чтобы им было удобно. Я уже не

История
становления
пенсионной
службы
региона
неразрывно
связана
с именем
Николая
Баранчикова

В

говорю о том, что это здание просто украшает центр города.
Николаю Михайловичу удалось добиться, чтобы и во всех
райцентрах области у ПФР были
отдельные современные, комфортные, оборудованные по последнему слову техники здания.
В каждом — полностью приспособленная для приёма пожилых
людей и маломобильних групп
населения клиентская служба.
Когда-то у Николая Михайловича спросили, что в его работе
было самым трудным за эти годы.
Он ответил так:
— В начале 1990-х по всей
стране постоянно задерживали
зарплаты и пенсии. Добиваться,
чтобы орловским пенсионерам
выплаты производили вовремя,
было действительно сложно. Мне
приходилось неделями находиться в Москве, чтобы «выбить» дотации. Но мы пережили эти трудные времена достойно: в Орлов-

ской области задержек практически не было, тогда как у наших
соседей пенсии не платили по несколько месяцев.
На самом деле задержек в выплате пенсий не было не только из-за регулярных визитов Николая Михайловича в Москву. В
те времена важнейшей задачей
Пенсионного фонда был сбор
страховых взносов. Только регионы, где сбор составлял 100 %, могли рассчитывать на стопроцентные дотации на выплату пенсий.
Так вот, в Орле работа по сбору
страховых взносов была организована на самом высоком уровне. Благодаря этому орловские
пенсионеры были обеспечены
своевременными выплатами. И
за это Президент России Владимир Путин наградил Николая Михайловича Баранчикова орденом
Дружбы.
За годы, которые Николай
Михайлович Баранчиков руко-

водил отделением, в Орловской
области была сформирована система персонифицированного
учёта, создана Единая пенсионная служба, Пенсионный фонд
начал выдавать сертификаты на
материнский (семейный) капитал
и помогать людям распорядиться средствами МСК, ПФР стал администратором Единой государственной информационной системы социального обеспечения
и Федерального реестра инвалидов. И когда у Николая Михайловича спрашивают, как ему удавалось столько лет справляться
со всеми трудностями, он всегда
даёт один и тот же ответ:
— Просто у меня самый замечательный коллектив! Знающие,
грамотные, ответственные люди,
настоящие профессионалы, которые любят свою работу и умеют
её делать. Они всегда были мне
надёжной поддержкой, и вместе мы находили выход из любой ситуации!
Своим коллективом Николай
Михайлович действительно всегда очень дорожил. Многие удивлялись, что руководитель такой
огромной организации, в которой больше тысячи сотрудников,
знает каждого в лицо и по имени. Коллеги шли к нему с любыми вопросами и проблемами —
как служебными, так и личными.
И всегда находили поддержку!
Наверное, именно поэтому Отделение ПФР по Орловской области столько лет работало с неизменным успехом: ведь руководитель и коллектив стояли друг за
друга горой!
Екатерина БУЛЫЧЕВА
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СПОРТ — ЭТО МИР

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Самбо — школа жизни

10 сентября 2020 года
г. Орел

11 сентября торжественно открылись обновлённые спортзалы для занятий самбо в гимназии № 19 Орла,
Орловском техническом колледже в пос. Стрелецком и Глазуновском сельскохозяйственном техникуме
В праздничных
мероприятиях приняли
участие губернатор Андрей
Клычков, заместитель
директора ФСИН России
Анатолий Якунин,
президент Всероссийской
и Европейской федераций
самбо Сергей Елисеев,
члены регионального
правительства,
представители спортивной
общественности.
ткрытие спортзалов стало возможным благодаря всероссийским образовательным проектам
«Самбо в школы» и «Самбо
в вузы», к которым Орловщина присоединилась ещё в
2017 году.
В Орловском техническом
колледже секция самбо существует уже два года. Около 30 ребят с удовольствием занимаются спортом под
началом заслуженных тренеров Ивана Ивановича Боженова и Игоря Владимировича Поскотина.
— Самбо — наш национальный вид спорта, мы хотим
активно развивать его, — отметил Иван Боженов. — Дети
хотят не просто заниматься
самбо, но и участвовать в соревнованиях, добиваться высоких результатов.
Новый зал имеет специальное покрытие. Теперь
юным спортсменам будет заниматься гораздо комфортнее и безопаснее.
— Самбо — не только вид
единоборства, это стройная
система воспитания, которая
формирует лучшие морально-волевые качества у наших
ребят, помогает патриотическому воспитанию молодёжи, способствует укреплению
у подрастающего поколения
гордости за наш исконно русский вид спорта, который получил заслуженное признание во всём мире, — сказал,
открывая спортивный праздник, Андрей Клычков.
За поддержку в развитии
самбо, сохранение и продолжение национальных спор-

Торжественное открытие
спортзала для
занятий самбо
в пос. Стрелецком

О

Юные спортсмены показали
почётным гостям несколько
приёмов самбо
Фото Андрея Сасина

тивных традиций на Орловщине он поблагодарил нашего земляка — заместителя
директора ФСИН России Анатолия Якунина, — а также президента Всероссийской и Европейской федераций самбо
Сергея Елисеева.
Два года назад на Орловщине состоялся первый чемпионат мира по самбо среди
школьников. И это не случайно, ведь Орловская область —
родина выдающихся спортсменов. Среди них — воспитанник гимназии № 19 Максим Бородин, чемпион России
и призёр первенства мира по
самбо. Он напутствовал юных
спортсменов своей альма-ма-

Самбо помогает
подросткам
стать сильными,
выносливыми
и уверенными
в себе

тер, где тоже открыли спортзал для занятий самбо.
Этот вид спорта в гимназии будет развивать Александр Дмитриевич Юрасов.
— Секция самбо у нас открылась недавно, ребят пока
занимается немного, — рассказал тренер. — Но слава о

нашем новом зале распространится быстро. Уверен,
в ближайшее время юные
спортсмены хлынут к нам
на занятия!
В ходе торжественного открытия спортзала юные самбисты дали клятву спортсмена. Они пообещали быть

смелыми, сильными, выносливыми и преданными выбранному виду спорта.
Третий зал для занятий
самбо открыли в Глазуновском сельскохозяйственном
техникуме.
— Глазуновский район —
малая родина Анатолия Яку-

КНИЖКИН ДОМ

Екатерина АРТЮХОВА
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

И будет праздник каждый день!
9 сентября в Мценске
после масштабной
модернизации
в торжественной
обстановке открылась
детская библиотека № 1 —
первая библиотека
нового поколения
в Орловской области.
млн. рублей на модернизацию были получены из
федерального бюджета по
итогам конкурса Министерства культуры России «Модельная библиотека» в рамках национального проекта
«Культура».
— Мы уверены, что детская библиотека имени
И. В. Александрова станет
частью жизни юных читателей, притягательным местом для детей нашего города, — говорит директор централизованной библиотечной
системы г. Мценска Ирина
Александрова.
С открытием библиотеки амчан поздравили начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, глава г. Мценска Андрей
Беляев, председатель Мценского городского Совета народных депутатов Анатолий
Фокин, замдиректора по научной и методической работе областной библиотеки им. И. А. Бунина Наталья Шатохина, директор областной детской библиотеки
им. М. М. Пришвина Ирина
Никашкина.
Осуществлена полная «перезагрузка» библиотеки. Теперь она соответствует требованиям самого придирчивого
современного читателя. Идея
«открытой библиотеки» будет
реализовываться на основе
интерактивных форм взаимодействия и сотворчества.
Начнут функционировать медиастудия «Драйв», краеведческий клуб «Искатели», кружок финансово-правовой грамотности «Гражданин», клуб

нина, — отметил Анд рей
Клычков. — Здесь он рос,
учился и именно на глазуновской земле начал заниматься спортом. Мы очень рады,
что Анатолий Иванович не забывает свои родные места и
активно поддерживает развитие самбо на Орловщине.
В Глазуновском техникуме работает Анатолий Алексеевич Косарынский, который стоял у истоков секции
самбо ещё в конце 1970-х годов. Он сердечно поздравил
земляков и пожелал ребятам
упорства в тренировках и самых высоких результатов на
соревнованиях.
В завершение спортивного праздника юные самбисты
продемонстрировали гостям
показательные выступления.
Отметим, что в конце прошлого года клуб самбо «Русичи» открылся в Должанском
районе, ранее — в Мценском
районе. Такие клубы и спортивные залы будут открываться в нашем регионе и в
дальнейшем.

Открытие
новой
библиотеки стало
праздником
для детей
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В библиотеке — светло,
уютно,
современно

Маша —
роботбиблиотекарь — может
отвечать
на вопросы
пользователей

юных волонтёров «Открытые
сердца», литературная студия поэтессы Нины Тюленевой «Ступени», профориентационный клуб «Вектор»,
клуб интеллектуального досуга «Интеллект+», дискуссионный клуб «Диалог», кружок
по основам программирования и робототехники «Умная
пчёлка», клуб «Лучик».

Новое культурно-образовательное пространство библиотеки позволит реализовать проекты «Библиотечная
продлёнка», «Я — читатель»,
«Основы информационной
культуры», «Добру откроется душа», «Родительский факультет». Особое внимание
будет уделяться детям с ограниченными возможностями

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

здоровья, детям из многодетных и неблагополучных семей, воспитанникам Мценского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обновился библиотечный
фонд, в котором представлен
широкий круг качественной
детской литературы, развивающих материалов, книг по
воспитанию и психологии для
родителей, краеведческих изданий. Приобретено более
4,5 тыс. экземпляров книг на
сумму свыше 960 тыс. рублей.
Теперь общий фонд библиотеки — 8000 книг.

Запись в библиотеку теперь полностью автоматизирована. Читатель получает электронный читательский
билет, а все книги содержат
специальную RFID-метку. Интерактивная панель, расположенная на стене, позволяет
более широко изучить историю, географию, астрономию,
основы финансовой грамотности в доступной игровой
и познавательной форме.
Читатели с ограниченными возможностями здоровья могут получить книги со
шрифтом Брайля. Для них доступен тифлоплеер, специализированная мобильная
лупа с подсветкой.
Для кружковой работы закуплены электронные конструкторы, напольные шахматы, настольные игры, интерактивный глобус.
Библиотека укомплектована цветным и чёрно-белым
принтерами, сканером. Закуплены книги 4D-формата:
сказки, энциклопедии, справочники. Дополненная реальность позволит посетителям
более широко изучить тему,
стать настоящим исследователем физики, истории, медицины и других наук.
Кроме того, посетители
библиотеки смогут выйти на
сайт Национальной электронной библиотеки, где содержится около 1,5 млн. книг.
В библиотеке будет работать робот-библиотекарь
Маша, которая уже продемонстрировала свои умения на
открытии: робот умеет рассказывать стихотворения, отвечать на вопросы пользователей, проводить экскурсии,
включать музыку, перемещаться по библиотеке.
Открытие библиотеки стало настоящим праздником,
но, думается, каждый день
пребывания в такой библиотеке станет и для детей, и
для взрослых каждодневным
праздником!
Анжела САЗОНОВА

В объявление, данное администрацией Козьминского сельского
поселения, опубликованное в газете «Орловская правда» № 96 (26934)
от 2 сентября 2020 года, вносятся
следующие изменения:
«Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях
их выражения единым способом.
2. Об условиях договора аренды
земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном
от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для государственных или муниципальных,
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Собрание проводится по предложению участников долевой
собственности: ООО «АвангардАгро-Орел», Неклюдовой Нины
Алексеевны.
Адреса ознакомления с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания,
и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное
здание ООО «Авангард-Агро-Орел»
(по вопросам к ООО «АвангардАгро-Орел»), Орловская область,
Ливенский район, с. Козьминка,
ул. Овражная, вл. 38 (по вопросам
к Неклюдовой Н. А.) с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до даты
его проведения в рабочие дни с 9.00
до 17.00».

№ 285-т

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района
Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 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 одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории Урицкого района Орловской области
потребителям на 2020 год, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 459-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской
области потребителям»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 403-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря
2018 года № 459-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую Урицким
МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской области потребителям».
3. Тарифы, установленные настоящим приказом, действуют со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2020 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 сентября 2020 года № 285-т
Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» на территории
Урицкого района Орловской области потребителям

№ Наименование
п/п. регулируемой
организации
1
2

Вид тарифа

Год Вода
тарифы на тепловую энергию
со дня вступления приказа
в силу по 31 декабря
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (НДС не облагается)*
ООО «ТеплоМир» одноставочный, руб./Гкал 2020 2700,45
Население (НДС не облагается)*
ООО «ТеплоМир» одноставочный, руб./Гкал 2020 2700,45

*Организация на упрощенной системе налогообложения.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 сентября 2020 года

№ 287-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «ТеплоМир» в Урицком районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир» в Урицком
районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в соответствии
с приложением.
2. Настоящий приказ действует с 1 октября 2020 года по 31 декабря
2020 года.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 570-т «Об определении Урицкому МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
Урицким МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» в Урицком районе Орловской области»;
пункт 5 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 11 декабря 2019 года № 479-т «О внесении изменений в некоторые
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Бондареву Т. А.
Начальник управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 сентября 2020 г. № 287-т
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоМир»
в Урицком районе Орловской области

Бюджетные
и прочие
потребители
173 руб. 07 коп.*
-

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения Население
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
1.1. Компонент на холодную воду
(за 1 куб. метр)
1.2. Компонент на тепловую энергию
(за 1 Гкал)

38 руб. 32 коп.*

38 руб. 32 коп.*

2700 руб. 45 коп.* 2700 руб. 45 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, в центральной части
землепользования СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма Ливенская Нива», кадастровый номер 57:22:0000000:78 общей площадью 33 903 800 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 18 ноября 2020 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: 303818, Орловская область,
Ливенский район, с. Воротынск, ул. Центральная, дом 44а (здание Воротынского сельского Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное
общим собранием лицо), сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка
ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская
область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО
«Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении
указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
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