
ИТОГИ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ АГРАРИЕВ
Орловская область уверенно приближается к четырёхмиллионному намолоту зерна

16 октября в Ливенском 
районе прошло 
чествование тружеников 
сельского хозяйства, 
приуроченное 
к Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.

В
аловой сбор зерна по 
области уже составля-
ет 3,9 млн. тонн, что на 
20 % выше показателей 

рекордного прошлого года. 

Но аграрии обещают пре-
одолеть рубеж в четыре мил-
лиона тонн. Для этого есть 
все основания: ещё предсто-
ит убрать около 40 тыс. га ку-
курузы, а её средняя урожай-
ность выше 90 ц/га.

Разделить радость побед 
с аграриями приехали заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области по планиро-
ванию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, первый 
заместитель председателя 

Орловского областного Сове-
та народных депутатов Ми-
хаил Вдовин, члены Совета 
Федерации ФС РФ Владимир 
Круглый и Василий Иконни-
ков, депутат ГД РФ Ольга Пи-
липенко, директор департа-
мента животноводства и пле-
менного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ Дми-
трий Бутусов, заместитель 
председателя правительства 
Орловской области по раз-
витию АПК Сергей Борзён-
ков, заместитель председа-

теля правительства области 
по развитию инфраструкту-
ры Игорь Тиньков, епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий.

Почётным гостям награ-
ждать героев жатвы при-
шлось под проливным дож-
дём. Но это оказался тот ред-
кий случай, когда непогода 
не омрачала настроения, 
а радовала.

— На земли южных рай-
онов области больше меся-
ца не упало ни капли дождя, 

а тут — проливной! — воскли-
цает глава Колпнянского рай-
она Виктор Громов. — Для нас 
такая погода — залог урожая 
будущего года.

Сельское хозяйство, где 
теперь и техника умная, и 
технологии космические, 
и управление спутнико-
вое, как было, так и остаёт-
ся цехом под открытым не-
бом. От града и зноя поля не 
спрячешь.

Связь работы земледель-
цев с погодой и умение не-

смотря ни на что получать 
урожай колпнянцы на своём 
подворье продемонстрирова-
ли, развернув отрытую «Кни-
гу урожая». Спорили в этом 
году и погода, и пандемия 
с колпнянскими земледель-
цами, но из цеха под откры-
тым небом они доставили в 
закрома тысячи тонн каче-
ственного зерна. Именно из 
такого печётся знаменитый 
колпнянский хлеб.
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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф
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31 орловец,
перенёсший COVID-19, выздоровел 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 19 октября, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 10 484 человека, инфицированных 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 124 новых случая 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

8016 человек (+31 за сутки), 144 человека 
с коронавирусной инфекцией погибли (0 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 15 982 новых 
случая коронавирусной инфекции (+883 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

II СТЕПЕНИ
ВДОВИНА Михаила Васильевича — первого заместите-

ля председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
Москва, Кремль
12 октября 2020 года
№ 617

ДРУЖБА НАРОДОВ

Аллея Дружбы
появилась 16 октября 
на территории Шаховской 
средней школы.

Высажена она была в рам-
ках одноимённой акции, 
которая проводилась пя-

тый раз. Её участниками ста-
ли студенты-иностранцы ор-
ловских вузов и юнармей-
цы местной школы. Вместе 
они высадили 40 саженцев 
яблонь.

То, что одно деревце са-
жали азербайджанка Мар-
гарита Каракозова и армян-
ка Кристина Варданян, было 
очень символично. Кроме 
того, в этот день в Ульянов-
ку приехали студенты из 
Индии, Киргизии и других 
стран, обучающиеся в раз-
личных вузах Орла. Все-
го участие в акции приня-
ли представители 15 нацио-

нальностей. Все они входят 
в «Содружество иностран-
ных студентов», созданное 
при молодёжном крыле «Ас-
самблеи народов России».

Руководитель региональ-
ного отделения ООО «Ассамб-
лея народов России» Галина 
Глазова особо подчеркнула, 
что в самом названии «Содру-
жество» содержится то, ради 
чего молодые люди объеди-

няются: ради дружбы наро-
дов и национальностей.

Для некоторых участников 
акции посадка яблонь была 
делом незнакомым. Напри-
мер, студенты из Гаити рас-
сказали, что сажают яблони 
впервые. У них на родине тра-
диционным является манго-
вое дерево.

Светлана НАШИВАНКО
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Елена Амеличкина, директор Шаховской средней школы:
— Когда нам предложили принять участие в акции «Аллея 
Дружбы», мы с радостью согласились. Весной мы участвовали 
во всероссийской акции «Сад памяти», посвящённой 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Тогда мы посадили 
30 саженцев вишен и слив, они хорошо прижились. Надеюсь, 
что и заложенный яблоневый сад тоже будет расти и радовать нас 
своими плодами.
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Ученье — свет!
510 орловских выпускников награждены медалью 
«За особые успехи в учении».

В 40 % школ региона все выпускники преодолели 
минимальные пороги по всем сдаваемым учебным 
предметам (в 2018 г. таких школ было 32 %, 

в 2019-м — 33 %).
Об этом было объявлено 19 октября на аппаратном 

совещании в администрации области.
— В этом году единый государственный экзамен можно 

было сдать в 24 пунктах. Особое внимание было уделено 
безопасности. Процедура сдачи ЕГЭ прошла в штатном 
режиме, — рассказала руководитель департамента 
образования области Татьяна Крымова.

В 2020 году в ЕГЭ приняли участие 3276 человек. Средний 
балл увеличился по восьми учебным предметам: русскому 
языку, химии, биологии, истории, географии, французскому 
языку, обществознанию, литературе. Более чем в два раза 
выросло количество стобалльных результатов по русскому 
языку, а 41 % работ — высокобалльные (от 80 до 100 баллов).

Каждый третий выпускник Орловщины по результатам 
трёх экзаменов имеет 220 и более баллов. Лучшие 
результаты продемонстрировали выпускница школы 
«Леонардо», набравшая 298 баллов из 300, выпускница 
Змиёвского лицея, выпускница лицея № 1 Орла, выпускник 
школы «Леонардо» и выпускница школы № 20 г. Орла, 
набравшие по 297 баллов из 300.

Практически в три раза увеличилось количество 
стобалльных результатов по химии. Впервые за два 
года в регионе получено четыре максимальных балла 
по обществознанию. По сравнению с 2019 годом в три 
раза увеличилось количество участников ЕГЭ, набравших 
максимальный балл по литературе, а число не сдавших 
сократилось практически в два раза. 15 выпускников школ 
региона имеют по два стобалльных результата, что в пять 
раз больше, чем в 2019 году.

В ходе ЕГЭ были выявлены и проблемные зоны. 
На протяжении трёх лет сохраняется процент выпускников, 
не сдавших математику профильного уровня (более 5 %); 
вызывает вопросы качество подготовки выпускников 
по информатике и истории.

Александр ТРУБИН

Здравствуйте, доктор!
Учреждения 
здравоохранения региона 
пополняются молодыми 
кадрами.

В этом году в больницы 
и поликлиники Орловской 
области трудоустроены 

143 выпускника медвузов 
и учреждений среднего 
профессионального образования. 
К работе приступили 39 врачей 
и 104 медработника со средним 
образованием.

Подготовка специалистов ведётся за счёт средств 
федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение».

Пелагея ЛЕТОВА

ЦИФРЫ

В настоящее время в регионе 
по целевому приёму в вузах 
обучаются

102 абитуриента,
по программам —

46 человек

ФАП у дома
В регионе получены акты ввода в эксплуатацию 
десяти ФАПов.

Напомним: в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Орловской области активно 
ведутся работы по созданию и замене 42 фельдшерско-

акушерских пунктов и одной врачебной амбулатории.
На десять ФАПов получены акты ввода в эксплуатацию: 

три — в Покровском районе, два — в Верховском, два — 
в Новодеревеньковском, по одному — в Знаменском, 
Кромском и Ливенском районах. Учреждениями 
здравоохранения области ведутся работы по подключению 
сданных объектов к инженерным сетям, проводятся работы 
по благоустройству территорий.

Работы по монтажу ФАПов продолжаются на территории 
18 муниципальных образований. В результате 
сложившейся экономии по торгам проведён аукцион 
на закупку ещё одного фельдшерско-акушерского пункта 
для размещения в Ливенском районе.

Ольга ВОЛКОВА

На территории 
Шаховской 
средней 
школы 
иностранные 
студенты 
заложили 
яблоневый 
сад — символ 
дружбы 
народов

Орловщина 
всегда 
с яблоками
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Александром ТРУБИНЫМ
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
18 октября исполнилось 70 лет Александру Александровичу Хохлову
Он стоял у истоков 
орловской школы 
российской социологии, 
а его социологические 
рекомендации впервые 
в истории СССР легли 
в основу решений 
политбюро ЦК КП 
РСФСР. Он был первым 
российским социологом, 
принимавшим участие 
(1994 г.) в подготовке 
и проведении 
общемировой 
конференции 
по проблемам 
регионалистики 
в Люксембурге.

С
егодня Александр Алек-
сандрович Хохлов — док-
тор социологических наук, 
профессор, действитель-

ный член Российской академии 
социальных наук, лауреат премии 
им. М. М. Ковалевского (учреж-
дена в 2001 г. Правительством 
России) — за выдающиеся науч-
ные работы в области социологии, 
почётный работник высшего про-
фессионального образования. Он 
автор около ста научных работ.

На протяжении нескольких 
десятилетий Хохлов занимается 
социологическими исследова-
ниями кадровой деятельности 
органов государственной власти.

ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ

Александр Хохлов родился 
18 октября 1950 г. в п. Цемент-
ный (ныне г. Фокино) Брянской 
области. Он был первым ребён-
ком в семье техника-конструктора 
цементного завода Александра 
Степановича и мастера желез-
нодорожного цеха предприятия 
Августины Петровны Хохловых. 
Для родителей это было суровое 
время «трёхсменок» на жиз-
ненно важном для послевоен-
ного восстановления страны 
предприятии. Закалялись их 
характеры, в спартанских усло-
виях «цементировался» и харак-
тер первенца. После переезда 
семьи в Орёл в связи с новой 
работой отца юный Александр 
активно включился в школьную 
и комсомольскую жизнь города. 
Он увлекался историей, мате-
матикой, химией, играл в КВН, 
а учиться после школы поступил 
на историко-филологический 
факультет Орловского государ-
ственного университета — мечтал 
стать известным литератором 
или журналистом.

Учёба увлекла, как увлекает 
Хохловых всякое интересное дело. 
Сказывалась родительская тре-
бовательность к детям. Кстати, 
младший брат Юрий после школы 
поступил в знаменитое Бауман-
ское училище и стал разработчи-
ком реактивных двигателей.

Александр увлёкся филосо-
фией, которую преподавал в ОГУ 
один из основателей социоло-
гии в СССР — Иван Тихонович 
Левыкин. Это было судьбонос-
ное увлечение, поскольку Иван 
Тихонович возрождал незаслу-
женно забытую в СССР науку 
и собирал вокруг себя едино-
мышленников. Для студента в ту 
пору было достаточно смелым 
поступком прийти в исследова-
тельскую лабораторию, которая, 
мягко говоря, не пользовалась 
благосклонным отношением со 
стороны преподавателей акаде-
мических дисциплин.

В лаборатории проводились 
первые в советское время науч-
ные исследования по методике 
и практике работы социолога. 
Казалось бы, звучит скромно, если 
бы не одно но: социологию в СССР 
заменяла статистика. Так назы-
ваемые статданные составляли 
основу различных докладов и лек-
ций того времени. Они исполь-
зовались и социологами для 
первичного анализа и дальней-
шего научного препарирования 
данных, а это уже было инако-
мыслие, потому что анализом 
занимались партийные органы и 
исключительно с позиций извест-
ной партийной доктрины. Так что 
активистам такой лаборатории 
недолго было оказаться среди 
политически неблагонадёжных.

Так в Орле зарождалась фун-
даментальная российская соци-
ологическая школа. К тому же, 
заметим, в те годы в нашем 
городе проходили обучение поль-
ские студенты и преподаватели, 
и основы польской социологиче-
ской школы, в которой сформиро-
вался известный американский 
социолог и политик Збигнев Бзе-
жинский, были заложены в сте-
нах орловской социологической 
лаборатории. То, что Бзежинский 
с переездом в США стал антисо-
ветчиком и русофобом, относится 
к использованию социологиче-
ской практики в рамках политиче-
ского эгоизма. Но ведь талантливо 
использовал, мерзавец… Забегая 
вперёд, заметим, что тесные науч-
ные связи орловских и польских 
социологов сохранялись и после 
распада СССР, но уже на базе 
возрождённой А. А. Мерцало-
вым и А. А. Хохловым Орловской 

регио нальной академии государ-
ственной службы (ОРАГС). Отно-
шения были прерваны после 
развернувшейся в Польше анти-
российской истерии. В Орле соци-
ология по-прежнему развивается 
на профильной кафедре право-
преемника ОРАГС — Среднерус-
ского института РАНХиГС при 
Президенте России.

На  примере  биографии 
А. А. Хохлова можно проследить, 
каким образом жизнь забрасы-
вает нас на те или иные высоты 
общественной деятельности, 
как общество оценивает или как 
мы сами видим эффективность 
своей полезности, в какой мере 
важны весы оценки каждого из 
нас. Наконец, на его примере мы 
можем понять, что движет нами 
при выборе жизненного пути. 
И убеждаемся, что первоисточ-
ник нашего «я», конечно же, семья 
и время. В семье цементируется 
характер, создаётся жизненный 
фундамент. Время как окружа-
ющая реальность и время как 
оценочная характеристика эффек-
тивных затрат личностью сил на 
своё развитие создаёт фундамен-
тальность личности.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Тридцать лет назад, в слож-

нейшие для России годы, про-
гнозными социологическими 
исследованиями занимались 
лишь единицы, а отстаивание 
результатов исследования было 
похоже на испытание учёного 
на прочность. Таким испыта-
нием для Хохлова стала работа 
над исследованием по заданию 
ЦК Компартии РСФСР.

Предыстория  т а ко в а . 
В 1986 году Александр Хохлов 
с отличием окончил Москов-
скую высшую партийную школу, 
и его оставили там преподавать. 
Он стал также старшим научным 
сотрудником лаборатории по изу-
чению опыта партийной и совет-
ской работы, преобразованной 
впоследствии в социологическую 
лабораторию. Преподавание 
спецкурса «Прикладная социо-
логия» было основано на иссле-
дованиях, которыми А. А. Хохлов 

занимался по заявкам различных 
московских организаций.

И одной из сложнейших задач, 
решённых кандидатом социо-
логических наук А. А. Хохловым 
в начале 1990-х, стало исследо-
вание электоральных предпо-
чтений россиян в смутное для 
страны время. Разработанные 
тогда социологические рекомен-
дации учёного впервые в исто-
рии СССР легли в основу решения 
политбюро ЦК КП РСФСР, а для 
Александра Хохлова эта работа 
стала основой его докторской 
диссертации.

Речь идёт о беспрецедентной 
общественно-политической кол-
лизии, которую впервые в пар-
тийной практике спровоцировало 
социологическое исследование 
А. А. Хохлова. Чтобы ощутить дух 
того времени, вспомним извест-
ную фразу, что «все мы выросли 
в СССР». А в СССР, как известно, 
всем руководила партия во 
главе с политбюро и генераль-
ным секретарём. Генеральный 
секретарь олицетворял собой 
волю коллективного руководства. 
Схему повторяли в республиках, 
в том числе и в ЦК КП РСФСР. На 
деле за схемой тянулся огром-
ный пласт шаблонов и догм, 
которыми мыслили миллионы 
советских людей. Молодой учё-
ный ещё не признанной науки 
пошёл против этих шаблонов. 
А ведь с распадом СССР усили-
лась боль за потерянное, и многие 
не смогли не только перестро-
иться, но и понять, что в новой 
обстановке меняются и формы 
общественного взаимодействия, 
и методы управления на всех 
уровнях иерархии власти.

Представьте себе, что в той 
обстановке всеобщего смятения 
молодой кандидат социоло-
гических наук сумел преодо-
леть «стерильное состояние 
знания (выражение Питирима 
Сорокина) всё большего о всё 
меньшем» и со статистической 
точностью предсказал пораже-
ние лидера компартии на выбо-
рах первого Президента России, 
если кандидатом будет выдви-
нут (по советскому шаблону) пер-

вый секретарь ЦК КП РСФСР Иван 
Кузьмич Полозков.

Были проведены социологи-
ческие исследования на темы: 
«Общественное мнение об акту-
альных проблемах РСФСР», 
«Социальная база поддержки 
претендентов в Президенты РФ: 
динамика симпатий», «Социаль-
ный генезис коммунистического 
движения в России», «Социально- 
демографический  портрет 
партийного пополнения».

Исследования А. А. Хохлова 
показали, что Полозков не попу-
лярен — в народе, да и в партии 
не успел снискать должного авто-
ритета. Большими шансами на 
победу как кандидат в Прези-
денты России обладал Николай 
Рыжков.

После продолжительного 
обсуждения политбюро ЦК 
согласилось с мнением моло-
дого учёного.

Конечно, Рыжкову явно не 
хватало напористости, показной 
боевитости и прочих качеств так 
называемой «харизмы», харак-
терной для самовыдвиженцев 
того времени. Будучи выдаю-
щимся хозяйственником, Рыж-
ков производил впечатление 
мягкого человека, что у плохо 
знавших его народных масс 
ассоциировалось со слабостью 
натуры. Но в то время, к сожа-
лению, методы политтехнологий 
в КП РСФСР были ещё по-совет-
ски архаичны, а социологические 
наработки буквально единичны, 
поскольку, повторюсь, в стране 
больше доверяли статистике, 
чем социологическому анализу, 
на основе которого только и воз-
можно обобщение, интегри-
рование и синтез различных 
социальных данных.

Для Александра Хохлова опыт 
успешного моделирования соци-
ологической реальности стал 
отправной точкой для дальней-
ших работ. Основные этапы его 
научной деятельности изложены 
в книгах и статьях, но важно под-
черкнуть способность учёного 
теоретические работы наполнять 
опытом практических исследова-
ний, а в практической деятельно-

сти использовать всё богатство 
теоретической социологии.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Конечно , трудолюбие  и 

настойчивость в достижении 
цели были заложены в Алек-
сандра воспитанием в семье, 
примером родителей. Его отец 
Александр Степанович ушёл на 
заслуженный отдых с должно-
сти заместителя председателя 
облисполкома, был одним из 
разработчиков и исполнителей 
знаменитой «орловской непре-
рывки». Мать Августина Петровна 
многие годы проработала веду-
щим конструктором одного из 
НИИ Орла.

В школе, университете, а затем 
и в науке Александр Алексан-
дрович прошёл большую школу 
общественной работы, поэтому 
к нему совершенно не подхо-
дит понятие «кабинетный учё-
ный». По его инициативе на базе 
Московской высшей партий-
ной школы были созданы пер-
вые социологические курсы. Это 
стало возможным при поддержке 
академика Т. И. Заславской, кото-
рая в то время была президентом 
советской социологической ассо-
циации. После окончания этих 
курсов выпускникам, имеющим 
высшее образование, присваи-
валась вторая специальность — 
социолог. В дальнейшем эти 
курсы возглавила Т. Н. Юдина, 
сегодня она — профессор Россий-
ского государственного социаль-
ного университета.

В 1987 г. в Институте социоло-
гических исследований АН СССР 
А. А. Хохлов защищает канди-
датскую диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата 
философских наук по специаль-
ности «Прикладная социология». 
В 1990—1991-м годах работает 
консультантом в группе анализа 
ЦК КПРФ, которую курировал 
Г. А. Зюганов. Принимает уча-
стие в преобразовании Высших 
партийных школ в стране в соци-
ально-политические институты. 
Александр Александрович был 
руководителем группы социоло-
гического сопровождения выбо-

ров кандидата в Президенты РФ 
Н. И. Рыжкова.

Он занимался живым делом, 
интересной  общественной 
работой, мастерски преломляя 
практику через призму социо-
логии. Это как часть его лично-
сти — активность в комсомоле 
и на партийной работе, увлече-
ние лекторским делом, изучение 
исторических моделей кадровых 
реформ в России, — всё синтези-
ровалось в научные работы.

Возможно, поэтому в 1993 году 
известный в области обще-
ственно-политический дея-
тель А. А. Мерцалов предложил 
Хохлову вместе поработать над 
созданием в Орле филиала Рос-
сийской академии управле-
ния. Эту идею поддержал тогда 
губернатор области Е. С. Строев. 
В январе 1994-го филиал начал 
свою работу. На его открытии 
присутствовали члены Пра-
вительства России во главе 
с премьер-министром В. С. Чер-
номырдиным. В 1996 году филиал 
был преобразован в Орловскую 
региональную академию госу-
дарственной службы (ОРАГС), 
в которой А. А. Хохлов работал 
в должности первого проректора.

В итоге Александр Алексан-
дрович променял научный рост 
в столице (а, возможно, и всемир-
ную известность) на кропотливую 
работу заместителя руководителя 
региональной академии по науке. 
Создавались кафедры, факуль-
теты, научные советы, готовились 
научные публикации, издавались 
научные журналы и сборники, 
писались лекции, велась работа 
со студентами… В течение десяти 
лет Хохлов заведовал кафедрой 
«Теория государственной службы 
и кадровой политики». В 1997-м 
он создал и возглавил Орловский 
центр Академии педагогических 
и социальных наук.

При этом у Хохлова хватало 
сил и находилось время вести 
собственные научные исследо-
вания, готовить предложения по 
улучшению деятельности госу-
дарственных и муниципальных 
органов власти. Он не «утонул» 
в повседневной вузовской суете. 
Более того, в 1994 г. А. А. Хохлов 
принимает участие в подготовке 
и проведении конференции по 
проблемам регионалистики 
в Люксембурге, в которой при-
нимали участие учёные со всех 
континентов планеты, послы 
стран-участниц. Орловская деле-
гация состояла из трёх человек: 
губернатора Орловской области 
Е. С. Строева, ректора Орлов-
ского филиала РАУ А. А. Мерца-
лова и проректора А. А. Хохлова. 
На этой конференции они встре-
чались с главой Европейской 
комиссии, бывшим до этого пре-
мьер-министром Люксембурга 
Жаком Сантером. На конферен-
ции рассматривались различные 
варианты устройства планеты: 
союзов, государств, регионов.

В Орле под эгидой А. А. Хох-
лова регулярно проводятся все-
российские и международные 
социологические чтения, выпу-
скаются различные сборники 
и социологические альманахи. 
С 1999 г. выходит в свет осно-
ванный А. А. Хохловым общерос-
сийский журнал «Образование 
и общество». За двадцать один 
год в нём опубликованы тысячи 
статей, среди авторов — доктора 
и кандидаты наук, аспиранты 
и соискатели. На страницах жур-
нала своими мыслями с чита-
телями делились министры 
и руководители системы обра-
зования. Большой интерес чита-
телей журнала вызвали статьи 
Питера Смита — заместителя 
генерального директора ЮНЕСКО, 
профессора С. П. Капицы — теле-
ведущего программы «Очевид-
ное — невероятное» и многих 
других. У журнала есть подпис-
чики в 73 городах России и за 
рубежом. В 19 городах действуют 
его корреспондентские пункты.

В 2000 г. А. А. Хохлов защи-
тил докторскую диссертацию 
по специальности «Социология 
управления». Хорошо известны 
основные его научные работы, 
среди которых «Кадровые про-
цессы в системе государственной 
власти» (Москва, 272 с.), «Госу-
дарственная кадровая политика 
и механизмы её реализации» 
(г. Орёл, 285 с.), «Муниципаль-
ная кадровая политика» (Москва, 
255 с., в соавторстве) и другие.

Жизненный путь Алек сандра 
Александровича Хохлова — при-
мер мастерского соединения 
в науке повседневной практики 
с теорией эволюции общества. Он 
продолжает поиск новых идей, 
совершенствует и изменяет ста-
рые, словом и делом участвует 
в судьбе страны и науки. Ему 
удалось, перефразируя слова 
Питирима Сорокина, успешно 
поработать над  созданием 
«синтезирующей, обобщающей 
и интегративной социологии».

И такую работу А. А. Хохлов 
продолжает по сей день, внося 
свой вклад в мировую сокровищ-
ницу социологических открытий.

Алексей МИРОНЕНКО

ЗаМАСКИруйтесь!

Люди не хотят думать о своём здоровье и здоровье 
окружающих. Подтверждение этому можно увидеть на 
улицах. Несмотря на постоянные антирекорды по числу 
заболевших коронавирусом люди отказываются носить 
медицинские маски. Апогеем происходящего стал бенефис 
женщины, пришедшей на спектакль в Театр на Таганке 
и отказавшейся надевать маску. Долгое время её просили 
следовать правилам, но она плевала на закон. В итоге 
нарушительницу под аплодисменты зала увели сотрудники 
Росгвардии.

А теперь оглянитесь и посмотрите, сколько людей рядом 
носят маски. Их число минимально. Зато все удивляются, 
что сейчас больницы переполнены и медики, каждый день 
совершающие подвиг, стонут от нагрузки. Нужно наконец-
то понять, что одна единственная ошибка может привести 
к гибели человека. Пожалуйста, берегите себя и своих 
близких! ЗаМАСКИруйтесь!

Парк победы здравого смысла

Орловские депутаты одобрили проект благоустройства 
парка Победы. Приведение в порядок этого объекта 
вызвало жаркие споры. Некоторые высказывались за то, 
чтобы сделать парк Победы местом для пассивного отдыха, 
где будет расположено большое количество памятников 
и мемориалов. Вторые же хотели добавить к этому прокат 
велосипедов и роликов, фуд-корт, спортивные зоны, 
верёвочный парк.

Понять можно и нужно обе стороны. Всё-таки парк 
Победы — это прежде всего место памяти и скорби, но 
при этом важно понимать, что людям надоест каждый 
день смотреть только на мемориалы. Сейчас народ 
требует и активного отдыха, мест развлечения, поэтому 
появление рекреационных и спортивных зон в парке — 
необходимость, продиктованная временем. Считаю, 
что на этой общественной территории можно с успехом 
совместить и мемориалы, и фуд-корты, и памятники, 
и прокат велосипедов, и аллею Победы, и лодочную 
станцию.

Работы уже стартовали. В ходе первого этапа обновят 
дорожно-тропиночную сеть, расчистят её от дикой 
поросли, вымостят плиткой, организуют велосипедные 
и беговые дорожки, установят освещение и системы 
видеонаблюдения, мусорные контейнеры и туалеты, в том 
числе для маломобильных групп населения.

Впоследствии здесь появятся тематические площадки. 
Скорректированный проект благоустройства парка Победы 
предусматривает аллею Победы, мемориал в честь наших 
земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза, 
памятную стелу в честь Великой Отечественной войны, 
площадку для выставки военной техники.

Прокат велосипедов и роликов, фуд-корт, спортивные 
зоны, верёвочный парк разместят на периферии 
общественной территории.

При этом важно понимать, что этот проект всё же 
неокончательный и в него можно и нужно вносить 
изменения.

О лесе и щепках
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана 

Тихановская предъявила главе республики Александру 
Лукашенко ультиматум. К 25 октября власти должны 
выполнить требования оппозиции — избранный президент 
обязан покинуть свой пост, а власти остановить насилие 
и отпустить политзаключённых.

По её словам, в случае невыполнения пунктов 
ультиматума страну ждут национальная забастовка 
всех предприятий, блокировка дорог, обвал продаж 
в государственных магазинах.

А кто, собственно, Тихановской дал право говорить от 
имени всего народа и уж тем более угрожать государству? 
Неужто эта выбранная и одобренная литовцами 
и поляками революционерка не понимает, что сделает 
таким образом стране только хуже? Или ей плевать на 
родной народ? Она хочет разрушить экономику, заставить 
жить белорусов в нищете, заставить Лукашенко уйти и… 
Дальше что? Кто будет потом разгребать этот беспредел?

Конечно, можно всё разрушить до основания, но можно 
же и договориться. Тем более видно, что власть Беларуси 
готова к переменам. Доверия Тихановской, живущей 
заграницей и пирующей за счёт западных «партнёров», 
у меня нет. Оппозиция говорит, что не хочет крови, но 
при этом провоцирует ситуацию и делает всё, чтобы она 
пролилась. А уж после смертей можно попросить западных 
«партнёров» ещё раз ударить по Беларуси, родной вроде бы 
стране для Тихановской. Но сейчас она не думает о народе, 
ей важно, чтобы ушёл Лукашенко, а сколько голов в этой 
борьбе будет сложено, для неё неважно. Лес рубят — щепки  
летят?

Победителей не будет
Правда в ситуации с Нагорным Карабахом у каждого 

своя, и у каждой из сторон есть свои причины ненавидеть 
соседа. Во времена СССР конфликты между армянами 
и азербайджанцами если и происходили, то больше на 
бытовом уровне, ведь государство сдерживало напряжение. 
Никто не забыл, как недавно два народа мирно сидели 
за одним столом, отмечая совместные праздники. 
Сейчас у бывших друзей и соседей нет возможности для 
примирения.

В сложившейся обстановке руководство обеих стран 
хочет мира, но политические и иные предубеждения 
не дают идти на уступки. В такой ситуации все 
договорённости о прекращении огня рушатся в первые 
минуты. Не могут помочь и другие страны, которые 
пытаются урегулировать конфликт, ведь есть государства, 
подливающие бензин в костёр войны. При этом уже сейчас 
ясно, что победителей в этом противостоянии не будет, 
а появятся лишь те, кто сумел нажиться на чужом горе.

Александр 
Хохлов 
продолжает 
поиск новых 
идей, совер-
шенствует 
и изменяет 
старые, 
словом 
и делом 
участвует 
в судьбе 
страны 
и науки
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ АГРАРИЕВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Все районы области пред-

ставили на празднике свои 
подворья. И в каждом самым 
главным продуктом, самым 
красиво оформленным и 
самым ароматным был хлеб. 
Такая уж она, русская душа: 
хлеб на стол — и праздник 
в доме. Хлебный каравай был 
и остаётся символом россий-
ского гостеприимства. Наряд-
ные, душистые караваи гостям 
преподносили в каждом рай-
онном подворье, а уж потом 
предлагали знакомиться с 
разнообразием продукции.

— Наш район стал рыб-
ной столицей в области, — не 
без гордости сообщает глава 
Новодеревеньковского рай-
она Сергей Медведев, демон-
стрируя выставку продукции 
двух рыбоперерабатывающих 
заводов района.

В ассортименте и пресервы, 
и рыбные снеки, есть продук-
ция премиум-класса. Пере-
работчики выкупили цехи 
закрывшихся производств, 
провели модернизацию, 
создали порядка 150 рабочих 
мест, платят налоги.

Каждому району есть что 
показать, есть чем гордиться, 
в каждом имеются уникаль-
ные производства.

— Дмитровский мясо-
комбинат перешёл в новое 
здание, расширил линейку 
продукции: производит 
почти 80 наименований кол-
бас и мясных деликатесов. 
В районе работает уникальное 
предприятие по переработке 
пеньки, таких в России по 
пальцам одной руки пересчи-
тать можно, — рассказывает 
о достижениях перерабаты-
вающей отрасли глава района 
Сергей Козин.

Аграрии области обеспе-
чивают сырьём переработ-
чиков. В частности, в регионе 
растёт производство маслич-
ных культур. Урожай позволит 
загрузить работой масло-
переработчиков, открывших 
в Орле новый цех. Мощность 
переработки выросла до 
400 тыс. тонн.

Свекловоды продолжают 
уборку сладких корней, около 

1 млн. тонн уже накопано. Это 
значит, что сахарные заводы 
региона будут работать на 
полную мощность.

В Кромском районе начал 
работу  семенной  завод 
инвесткомпании «Мираторг» 
по производству травосмесей. 
Их линейка была представ-
лена на районном подворье.

В Орловском районе — 
урожай на всё: зерно, овощи, 
яблоки. Здесь закрома пол-
ным-полны картофелем. 
А ведь в ЦФО на второй хлеб 
неурожай. При этом карто-
фель производят фермерские 
хозяйства.

Фермеры Орловщины вно-
сят значимый вклад в раз-

витие отрасли. Сегодня они 
производят более 25 % от 
общеобластного  объёма 
сельхозпродукции и наряду 
с крупными инвесторами соз-
дают новые рабочие места, а 
также содействуют разви-
тию сельских территорий, 
несут большую социальную 
нагрузку.

— Фермеры  Болхов-
ского района всё чаще полу-
чают гранты на развитие 
животноводства, — отмечает 
начальник отдела сельского 
хозяйства Болховского рай-
она Елена Амелина. — На рай-
онном подворье в том числе 
представлена продукция 
грантополучателей — Ивана 
Вечеринского, который начал 
разводить страусов и разви-
вает сельский туризм, а также 
Риванны  Султановой  — 
молоко и сыр.

В регионе усилиями тру-
жеников животноводческой 
отрасли растёт поголовье сви-
ней, птицы, крупного рогатого 
скота молочного и мясного 
направлений. Продуктивность 
дойного стада за пять лет уве-
личилась более чем на 1300 кг, 
прирост к прошлому году по 
производству мяса составляет 
порядка 15 %.

За достижения в АПК реги-
она более 30 человек удо-
стоены почётных званий, 
дипломов и благо дарностей. 
Технику по искусствен-
ному  осеменению  КРС 
АО «Агрофирма «Мценская» 
с 34-летним стажем работы 
Михаилу Митрохину вручён 
знак «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ». 
9 тыс. литров молока — про-
дуктивность дойного стада 
в агрофирме.

Кроме того, на сцену для 
получения награды АО «Агро-
фирма «Мценская» поднялась 
заместитель руководителя 
по животноводству Светлана 
Раскатова. Предприятие стало 

одним из победителей кон-
курса «Социальный агросектор 
Орловской области. ТОП-12». 
Конкурс проводится впер-
вые и призван поддержать 
социально ответственный 
агробизнес. Предприятия — 
участники конкурса инвес-
тируют средства в развитие 
сельских территорий, в соци-
альные и экологические про-
екты, развитие культуры 
и спорта, обучение персонала, 
охрану труда, поддерживают 
школы, детские сады, ока-
зывают благотворительную 
помощь.

Победители определены 
в  четырёх  номинациях: 
крупный, средний, малый 
и микроагробизнес. В числе 
награждённых — ООО «Брян-
ская мясная компания», 
Знаменский СГЦ, ЗАО «Сла-
вянское», ООО «Сельхозин-
вест», ООО «Залегощь-агро», 
АО «Племзавод им. А. С. Геор-
гиевского», ООО «Дубо-
вицкое», ООО  «Речица», 
КФХ  Сергея  Лучкина , 
ООО  «Ма л и н о в с к о е » , 
КФХ Виктора Дёмина.

АО «Щёлково-Агрохим», 
ООО «ФосАгро-Орёл» за боль-
шой вклад в АПК, активную 
благотворительную деятель-
ность, направленную на раз-
витие социально значимых 
объектов региона, вручены 
благодарности губернатора 
Орловской области.

В завершение праздника 
прошла выставка лошадей 
рысистой породы и состоя-
лись бега на Кубок губерна-
тора Орловской области.

Елена САВИНА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, экономике 
и финансам:
— Очередной сельскохозяйственный год ещё не завершён, но уже 
сейчас можно говорить о том, что он стал одним из наиболее 
успешных для аграрного комплекса Орловской области. Благодарю 
всех орловских аграриев за высокие результаты, за любовь 
к родной земле! Новых вам ярких трудовых свершений!

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Всегда с большим почётом и уважением отношусь к труженикам 
села — это герои, которые из года в год ведут настоящую битву 
за урожай. В этом году пришлось работать в ещё более непростых 
условиях — в режиме ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. Но даже в самый сложный период работники 
сельского хозяйства не остановились, за что каждому — низкий 
поклон.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Спасибо всем труженикам, главам фермерских хозяйств 
и руководителям инвестиционных компаний, получившим в этот 
непростой год новый рекорд урожайности! Благодарю вас за ваш 
труд. Пусть вам всегда благоприятствует погода. Новых высоких 
урожаев!

Дмитрий Бутусов, директор департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ:
— Уважаемые труженики аграрного комплекса Орловской области! 
От имени министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 
и всего Минсельхоза России благодарю вас за результаты! 
Они достигнуты благодаря самоотверженному труду. Несмотря 
на сложный год, вы в очередной раз подтвердили профессионализм 
и обеспечили устойчивое функционирование АПК региона, внесли 
вклад в стабильную работу АПК страны. Новых вам успехов!

Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский:
— Уважаемые труженики сельскохозяйственной отрасли, от вас 
зависит продовольственная безопасность региона, страны. 
Вы достойно справляетесь с этой задачей. Желаю вам помощи 
Божией в вашем благородном труде!

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Социальные 
приоритеты 
областного 
бюджета
65 % общего объёма расходов областного 
бюджета-2021 придётся на социально-культурную 
сферу.

На заседании комитета по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике и туризму 
облсовета рассмотрели проект регионального 

закона «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». Как отметила 
руководитель департамента финансов региона Елена 
Сапожникова, бюджет формировался, ориентируясь 
на приоритет социально значимых расходов. Общий 
объём доходов и расходов прогнозируется в сумме 
38 млрд. 359 млн. рублей. Традиционно наибольшее 
количество расходов придётся на социально-
культурную сферу — 24 млрд. 926 млн. рублей, или 
65 % общего объёма расходов (социальная политика — 
12 млрд. 497 млн. руб., образование — 7 млрд. 998 млн., 
здравоохранение — 3 млрд. 327 млн., физическая 
культура и спорт 568,3 млн., культура — 534 млн. руб.).

По информации Сапожниковой, на финансирование 
национальных проектов планируется выделить 
4 млрд. 936 млн. рублей («Демография» — 1 млрд. 801 млн. 
руб., «Образование» — 761,3 млн., «Здравоохранение» — 
519,6 млн., «Культура» — 37,4 млн. руб.).

Замруководителя департамента образования области 
Ирина Коростелёва отметила, что в следующем году 
по нацпроекту «Демография» должно быть завершено 
строительство трёх дошкольных учреждений в Орле, а по 
нацпроекту «Образование» начинается строительство 
школы в областном центре на ул. Зеленина.

В 2021 году Орловская область примет участие 
и в федеральном проекте «Учитель будущего», на 
что заложены необходимые средства. В бюджете 
также учтены организация бесплатного питания для 
обучающихся начальной школы (более 59 руб. в день 
на ребёнка), ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных школ 
и финансирование проекта «Земский учитель» (выплата 
предусмотрена для 19 человек).

Руководитель департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости региона 
Ирина Гаврилина сообщила, что на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в проекте бюджета 
в сфере обеспечения и защиты прав, законных интересов 
ребёнка предусмотрено 188,8 млн. рублей (100 % от 
потребностей).

Начальник управления молодёжной политики 
департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления области Анна Тихомирова 
рассказала о формировании и реализации молодёжной 
политики. Она с сожалением отметила, что в текущем 
году не прошла согласование проектно-сметная 
документация на ремонт ЦМ «Полёт». Повторный 
аукцион намечено провести в следующем году, на это 
запланировано 3,5 млн. рублей. Ориентировочная сумма 
на реконструкцию учреждения — 270 миллионов.

На реализацию государственной программы 
Орловской области «Молодёжь Орловщины» 
департаменту выделено свыше 22 млн. рублей.

Информацию о финансовом обеспечении отрасли 
культура представила начальник управления культуры 
и архивного дела региона Наталья Георгиева. Так, 
в проекте закона Орловской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» управлению культуры и архивного дела 
Орловской области предусмотрены средства в объёме 
612,2 млн. рублей. На реализацию регионального 
проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» 
предусмотрены средства федерального бюджета 
в объёме 37,4 млн. рублей, в том числе 10 млн. руб. 
на создание модельных библиотек, 27,4 млн. руб. — 
на оснащение школ искусств и училищ музыкальными 
инструментами и оборудованием.

Дарья КЛЁНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Мы приступили к работе над основным финансовым 
документом региона — проектом бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022—2023 годов. Отмечу, что на 
данный момент бюджет сбалансированный: доходы 
и расходы составляют порядка 38,3 млрд. рублей. 
Он по-прежнему будет социально ориентированным.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ОРЛОВЩИНЫ

«Царица полей» Петра Сапунова
В 1961 году молодой 
кукурузовод 
из Дмитровского 
района стал Героем 
Социалистического Труда.

Высшей  государственной 
награды орловский колхоз-
ник был удостоен за трудовые 

рекорды в… 22 года! Всю жизнь 
Пётр Егорович добросовестно тру-
дился на родной земле, создал 
крепкую семью. Ему довелось 
лично встречаться с известными 
людьми XX века, имена которых 
стали достоянием мировой исто-
рии. Биография самого Сапунова 
включена в книгу «Человек сла-
вен трудом», недавно изданную 
Федерацией профсоюзов Орлов-
ской области, в которой собраны 
материалы о 93 наших земляках, 
ставших героями труда в разные 
годы советской эпохи.

Недавно делегация областной 
Федерации профсоюзов побывала 
в гостях у Героя Социалистиче-
ского Труда Петра Сапунова, кото-
рый ныне проживает в городе 
Дмитровске.

— Пётр Егорович, мы рады 
встретиться с вами и лично побла-
годарить вас за ваши выдающи-
еся трудовые успехи, — с такими 
словами обратился к нему заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов Орловской области 
Юрий Власов. — Вы — легендар-
ный, уникальный человек, достой-
ный пример для подражания 
нашей молодёжи. Мы будем на 
вас равняться!

Гости вручили ему почёт-
ную грамоту Орловского област-
ного Совета народных депутатов, 
книгу «Человек славен трудом», 

одним из героев которой и стал 
П. Е. Сапунов, и другие подарки, 
среди которых были современ-
ный цифровой цветной телевизор 

и одна из первых поступивших 
в нашу область монет достоин-
ством 10 рублей из серии «Чело-
век труда», выпущенных в этом 
году в обращение Центробанком 
России.

На этом приятные сюрпризы 
для Петра Егоровича не закон-
чились. Руководитель коллекти-
вов «Мой дом — Россия» и «Наша 
песня» областного центра народ-
ного творчества, лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов Дмитрий Сивов пора-

довал именитого труженика 
песнями его молодости.

— Вы мне всю душу сегодня 
развеселили! — признался растро-
ганный ветеран.

Главная ценность для Петра 
Сапунова — его большая друж-
ная семья. У него — шесть вну-
ков и девять правнуков! Вместе 
с супругой они вырастили трёх 
замечательных сыновей — Васи-
лия, Виктора и Владимира. Вла-
димир Петрович, к примеру, 
тоже связал свою жизнь с селом, 

работал шофёром, комбайнёром, 
главным инженером в районном 
управлении сельского хозяйства, 
главой Малобобровской сель-
ской администрации. Он очень 
гордится своим отцом, который 
учил сыновей жить честно, рабо-
тать на совесть и всего добиваться 
своим трудом.

Вместе с гостями Пётр Егоро-
вич бережно перелистал семей-
ный фотоальбом. На одном из 

фото он, делегат XXII съезда КПСС, 
запечатлён с первыми космонав-
тами планеты Юрием Гагари-
ным и Германом Титовым. Есть 
и снимки незабываемой встречи 
руководителя советского государ-
ства Никиты Хрущёва с семьёй 
знатного кукурузовода Петра 
Сапунова. 27 июля 1962 года 
Орловскую область с визитом 
посетил Первый секретарь ЦК 
КПСС и Председатель Совета 

министров СССР Н. С. Хрущёв, 
который пожелал лично навестить 
героя орловских полей в деревне 
Малое Боброво. Никита Сергеевич 
побывал дома у Сапуновых, объ-
ехал колхозные владения и тепло 
поблагодарил за отличный труд 
на благо родины не только Петра 
Егоровича, но и председателя кол-
хоза А. Д. Анучина, зоотехника 
З. Ф. Корнееву и других местных 
колхозников.

Экземпляры книги «Человек 
славен трудом» также были торже-
ственно переданы в Дмитровский 
историко-этнографический музей 
и библиотеки района. Зампред-
седателя областной Федерации 
профсоюзов Юрий Власов выра-
зил надежду, что орловский почин 
по увековечению памяти о героях 
труда подхватят и в других реги-
онах страны. Такую славную тру-
довую историю многих поколений 
забывать никак нельзя!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а
рх

ив
а

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

СПРА ВК А

Звеньевой механизированного звена по выращиванию кукурузы колхоза «Красное знамя» 
Дмитровского района Пётр Егорович Сапунов родился в с. Брянцево (ныне Дмитровский 
район).
После окончания в 1955 г. Дмитровской школы механизации сельского хозяйства работал 
трактористом в колхозе им. Крупской, затем звеньевым в колхозе «Красное знамя» 
в д. Малое Боброво. Одним из первых на Орловщине освоил технологию выращивания 
кукурузы на силос и зерно, благодаря чему колхоз стал получать высокий урожай этой 
культуры.
В 1960 г. звено Сапунова собрало по 1050 центнеров зелёной массы с гектара. За столь 
высокий результат звеньевого включили в состав делегации, которая приняла участие 
в зональном совещании по сельскому хозяйству в Воронеже под председательством 

Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР 
Н. С. Хрущёва. Выступая на этом совещании, Сапунов взял на себя обязательство 
вырастить по 1200 центнеров зелёной массы и по 60 центнеров зерна кукурузы 
с гектара. И он выполнил своё обещание, несмотря на капризы погоды.
Работа П. Е. Сапунова была высоко оценена руководством страны и области. 
Метод Сапунова изучали и перенимали по всему Советскому Союзу. 
О нём даже сняли документальный фильм.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1961 г. 

за разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство прогрессивных 
приёмов, обеспечивающих повышение производительности труда и снижение 
себестоимости продукции, за достигнутые высокие производственные показатели 
Сапунову Петру Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
Пётр Егорович избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва 
(1962—1966 гг.). Имел множество медалей и наград различного уровня. 
В 2011 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин Дмитровского района». 
Работал механизатором в колхозе «Красное знамя» до выхода на пенсию.

Аграриям 
от почётных 
гостей — слава, 
признание и 
благодарности

Орловщина — 
щедрый край!

Лучший 
бизнес — 

социально 
ответственный

Конные 
бега — 
зрелищный 
спорт

Никита Хрущёв 
приехал 

в гости к Петру 
Сапунову

Герои 
Советской 
страны — 
Герман Титов, 
Юрий Гагарин, 
Пётр Сапунов — 
делегаты 
XXII съезда 
КПСС
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Чекулаева Ольга Александровна, почтовый адрес: 
РФ, Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодёжи, д. 11, кв. 33. Номер 
телефона  8-953-470-96-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахот ский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:40, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Шаблыкинский р-н, с/п Титовское, с. Титово.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, 
тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:21:0020801:39, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское;

57:21:0000000:131, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ОАО «Красная Заря» ХП «Ша-
тиловское», земли граждан.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зайцева Лидия Ивановна. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 9, кв. 67 .

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, —5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2914, адрес: Орловская область, Орловский район, СП 
«Ступишино». Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский р-н, с/п Крутовское, бывшее АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ВАСЮТИН
Юрий Сергеевич

В Орле на 82-м году после тяжёлой болезни скончался известный рос-
сийский ученый и общественный деятель — профессор кафед ры полито-
логии и государственной политики Среднерусского института управле-
ния — филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор 
исторических наук, бывший уполномоченный по правам человека в Ор-
ловской области Васютин Юрий Сергеевич.

Юрий Сергеевич родился 27 нояб-
ря 1938 г. в с. Погонево Покровского 
района Орловской области.

Окончил железнодорожное учи-
лище в г. Новороссийске и здесь же 
начал свою трудовую деятельность 
на вагоноремонтном заводе. После 
службы в армии был направлен на 
комсомольскую работу, параллельно 
учился в Московском юридическом 
институте, по окончании которого 
в 1964 году становится преподава-
телем кафедры истории Краснодар-
ского политехнического института. 
Затем были долгие годы плодотвор-
ной работы в Москве — в качестве 
заместителя заведующего отделом 
в ЦК ВЛКСМ, преподавателя Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС, ру-
ководителя кафедры историческо-
го опыта Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, профессора кафедры политологии и политического 
управления Российской академии государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Крупный учёный и авторитетный руководитель, Юрий Сергеевич ни-
когда не порывал связи с родной Орловщиной. Он внёс большой вклад 
в создание в г. Орле филиала РАГС, получившего впоследствии статус Ор-
ловской региональной академии государственной службы. После её от-
крытия Васютин Ю. С. переезжает в Орёл и становится первым прорек-
тором академии, возглавив кафедру политологии, а затем и созданный 
в ОРАГС диссертационный совет. Значительным вкладом Юрия Серге-
евича в науку стало создание орловской научной школы политической 
регионалистики, под его руководством подготовлено более 60 кандида-
тов и докторов наук.

В 2004 г. Васютин Ю. С. избирается председателем совета ассоциации 
общественных объединений «Общественная палата Орловской области». 
В 2007 г. по списку Президента Российской Федерации становится чле-
ном Общественной палаты Российской Федерации. В 2007—2011 годах — 
уполномоченный по правам человека в Орловской области.

Созидательная, наполненная событиями и свершениями жизнь Юрия 
Сергеевича явилась ярким примером беззаветной преданности Родине, 
избранному делу, стремления применить свои силы и обширные знания 
на благо Отечества, достойным образцом служения орловскому краю и его 
людям. Под руководством и при непосредственном участии Васютина 
Ю. С. прошли своё становление несколько поколений государственных 
и муниципальных служащих региона. Особого признания заслуживает 
вклад Юрия Сергеевича в развитие институтов гражданского общества, 
систему защиты прав и интересов жителей области, становление регио-
нальной Общественной палаты как площадки для конструктивного ди-
алога представителей органов власти и общества.

Все эти усилия получили заслуженную оценку государства и общества. 
Многолетняя трудовая деятельность Васютина Ю. С. отмечена Благодар-
ностью Президента Российской Федерации, государственными награда-
ми, медалями, грамотами министерств и ведомств, региональных орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, общественных 
и экспертных организаций.

Мудрый и незаурядный человек, крупный учёный, талантливый педа-
гог, авторитетный общественный деятель, опытный руководитель и ор-
ганизатор, искренне веривший в огромный интеллектуальный и духов-
ный потенциал молодёжи и много сделавший для подготовки современ-
ных управленческих кадров Орловщины, укрепления статуса нашей об-
ласти как одного из ведущих образовательных центров страны, — таким 
Васютин Юрий Сергеевич навсегда останется в памяти коллег, 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,

П. А. Меркулов, Н. А. Паршиков, И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, 
А. А. Лабейкин, Н. М. Кутузов, Е. В. Сенько

Уполномоченный по правам человека в Орловской области и его 
аппарат выражают искренние соболезнования родным и близким, 
коллегам ушедшего из жизни первого уполномоченного по правам 
человека в Орловской области 

ВАСЮТИНА 
Юрия Сергеевича.

 Светлая память о Юрии Сергеевиче навсегда останется в наших 
сердцах, делах и поступках его учеников и последователей. Из жизни 
ушёл талантливый учёный, профессионал, преданный своему делу 
человек, вызывающий уважение у всех, кому выпала честь знать 
и работать с ним.

Совет ректоров вузов Орловской области глубоко скорбит в свя-
зи с кончиной известного политолога России, доктора исторических 
наук, профессора, бывшего первого проректора Орловской региональ-
ной академии государственной службы 

ВАСЮТИНА 
Юрия Сергеевича 

и выражает искренние собо лезнования родным и близким покойного.

Руководство и кол лектив Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС, кафедра политологии и государственной поли-
тики с глубоким прискорбием сообщают, что 15 октября 2020 года 
на 82-м году ушёл из жизни доктор исторических наук профессор 
ВАСЮТИН Юрий Сергеевич.

Юрий Сергеевич родился в 1938 году в многодетной трудовой кре-
стьянской семье села Погонево Покровского района Орловской обла-
сти. Трудовую биографию начал в 1956 году на Новороссийском ваго-
норемонтном заводе, где через год стал секретарём комсомольской 
организации, а вскоре перешёл на работу в городской комитет ком-
сомола, где на протяжении 10 лет занимал должность секретаря го-
родского комитета ВЛКСМ.

В течение 20 лет он работал в АОН при ЦК КПСС, где прошёл путь 
от старшего преподавателя до руководителя кафедры и председате-
ля диссертационного совета.

С 1992 года Васютин Ю. С. продолжил преподавание в качестве про-
фессора кафедры политологии и политического управления Россий-
ской академии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ. 

В сентябре 1996 года Юрий Сергеевич стал первым проректором 
Орловской региональной академии государственной службы (ОРАГС), 
где в том числе возглавил ведущую кафедру вуза – политологии, го-
сударственного и муниципального управления. При участии Васюти-
на Ю. С. вуз со временем стал ведущим региональным образователь-
ным, научным и методическим центром подготовки специалистов в 
сфере государственного и муниципального управления. 

Васютин Ю. С. не раз был отмечен правительственными награ-
дами, в том числе Благодарностью Президента Российской Федера-
ции (2014 г.). По итогам конкурса, проводимого РИА «Черноземье», 
Васютин Ю. С. признавался лучшим общественным деятелем Цен-
трального Черноземья.

Васютин Ю. С. на протяжении всей жизни пользовался заслужен-
ным авторитетом, признанием и уважением коллег и студенческой 
молодёжи.

МАМЫ ЗА ПАРТОЙ
Сегодня молодые мамы активно осваивают новые профессии, позволяющие совмещать работу 
и воспитание детей дошкольного возраста
Надежда Панасенко 
до ухода в декрет 
трудилась в банке. 
Работа нравилась, 
и заработок устраивал. 
И вдруг — пандемия. 
Кто-то благополучно 
пережил тяжёлые дни, 
а кто-то из кризиса 
так и не выкарабкался. 
И Надежда подумала 
о дополнительной 
профессии, которая 
была бы нелишней 
в сложившейся ситуации: 
мало ли что может 
случиться. Но где взять 
деньги на обучение?

Н
а глаза попалось объ-
явление: служба заня-
тости приглашала жен-
щин, воспитывающих 

детей дошкольного возраста, 
на бесплатное обучение вос-
требованным на рынке тру-
да профессиям в рамках нац-
проекта «Демография». Неза-
нятым полагалась стипендия 
в размере минималки.

— Я как мама, находяща-
яся в отпуске по уходу за ре-
бёнком до трёх лет, как раз 
подошла для участницы нац-
проекта. Я выбрала профес-
сию кадровика, — рассказы-
вает Надежда.

В настоящее время в на-
шем регионе направления 
на обучение получили бо-
лее 182 мам. Женщины учат-
ся в Орловском госунивер-

ситете экономики и торгов-
ли, Орловском медколледже, 
Среднерусском финансовом 
университете при Прави-
тельстве РФ, учебном цент-

ре службы занятости, других 
образовательных учреждени-
ях области и получают про-
фессии социального работ-
ника, визажиста, флориста, 

повышают свою компьютер-
ную грамотность, постига-
ют новейшие бухгалтерские 
программы.

В числе популярных про-
фессий, получив которые 
можно в дальнейшем открыть 
собственное дело, — парикма-
хер, мастер маникюра, швея 
и другие. Женщины с меди-
цинским образованием мо-
гут повысить квалифика-
цию или получить смежную 
специальность медсестры по 
массажу, медсестры хирургии, 
фельдшера.

Ольга КАБОЧКИНА

СПРА ВК А

Для получения направления на обучение женщине необходимо предъявить 
паспорт или заменяющий его документ, свидетельство о рождении ребёнка, копию 
документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске 
по уходу за ребёнком (для работающих женщин), трудовую книжку или документ, 
её заменяющий (для неработающих мам), документ об образовании.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Хомякова, начальник отдела департамента 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области:
— Цель программы переобучения женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста, в рамках нацпроекта «Демография» — 
повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда, их 
профессиональной мобильности, позволяющих успешно совмещать 
трудовую занятость с семейными обязанностями.

ЦИФРА

В регионе на переобучение 
женщин, воспитывающих 
детей дошкольного 
возраста, в рамках 
нацпроекта «Демография» 
из госбюджета направлено

≈ 5,5 млн. руб.

«Дочь, я не пущу тебя домой!»
Так мне сказала мама, 
перегородив рукой 
дверь. И, как оказалось, 
правильно сделала, 
ведь через несколько 
дней у родителей 
диагностировали 
коронавирус.

Ещё вчера очаги нового ви-
руса, казалось, затихали, 
а сегодня COVID-19 с но-

вой силой взялся за орловцев. 
Он атакует целые семьи. И всё 
же мысль, что со мной этого 
не случится, до сих пор обна-
дёживает многих.

Признаюсь, и я пи тала эту 
иллюзию. Она исчезла лишь 
когда, чуть не плача, меня не 
пустила в отчий дом мама, 
чтобы уберечь от опасной 
заразы. Её объяснения, что 
у отца температура, кашель 
и подозрение на COVID, вы-
звали тогда недоумение и 
страх: «Да ладно тебе… От-
куда у него коронавирус?!» Но 
позже пришёл результат те-
ста, подтвердивший диагноз.

В тот день телефон роди-
телей раскалился от звон-
ков: с ними связались тера-
певт, представители Роспо-
требнадзора и администра-
ции района. Первый назначил 
лечение, второй выявил круг 
контактных лиц, третий на-
помнил о запрете выходить со 
двора в течение двух недель. 
Родительский дом официаль-
но стал карантинной зоной. 
Наш тоже оказался под подо-
зрением. «Вы — контактные, — 
объяс нил врач, — поэтому тоже 
должны соблюдать карантин 
и сдать тест на COVID».

Сложнее всего было объяс-
нить ситуацию детям. Семи-
летняя Настя, узнав, что у де-
душки коронавирус, встрепе-
нулась: «А он не умрёт?» Стар-
ший, Артём, лишь по-мужски 
сжал кулачки, подумал не-
много и спросил про школу. 
Продолжать учиться ребятам 

пришлось в дистанционном 
режиме.

Мы старались провести пе-
риод вынужденной изоляции 
с пользой. Домашние дела по-
могали скоротать дни и спра-
виться с волнением. Боль-
шую часть времени занима-
ли уроки — задания перво-
го и третьего классов делали 
всей семьёй.

О том, как дела у родите-
лей, узнавали по телефону. 
Через пять дней после отца 
симптомы вируса появились 
и у мамы: усталость, насморк, 
скачки температуры… «Не бо-
лей, а то мне — хана», — уго-
варивал её папа, хотя сам уже 
чувствовал себя лучше. Мама 
злилась, называла мужа эго-
истом, но вставала и варила 
ему молочную кашу. Когда уж 
тут болеть… Вскоре пришёл 
результат и её теста — тоже 
положительный.

Это был самый трудный 
день. Маме требовались ле-
карства, но кто их купит и при-
везёт, если мы — её родные — 
заперты в четырёх стенах? На 

помощь пришёл центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Колпнянского района. 
Позвонив туда, мы объяснили 
специалисту ситуацию, про-
диктовали список необходи-
мых лекарств, адрес, и уже че-
рез полчаса покупки достави-
ли родителям. Соблюдая все 
меры безопасности, соцра-
ботник оставил их на крыль-
це, а деньги за лекарства мама 
перевела через сбербанк-он-
лайн. Если вы оказались в по-
добной ситуации, звоните по 
номеру своего центра, вам 
обязательно помогут.

Вирус оказался коварным и 
непредсказуемым. Если папа 
перенёс пик заболевания за 
сутки, то у мамы температу-
ра держится несколько дней. 
Поднимается до 39 градусов, 
сама опускается и вновь под-
скакивает. Слабость не прохо-
дит. Каждый день с ними свя-
зывается терапевт, следит за 
течением болезни и коррек-
тирует лечение.

Однажды она позвони-
ла в начале одиннадцатого 

ночи. Оказалось, что врач до 
сих пор на рабочем месте — 
заполняет больничные листы 
контактным и коронавирус-
ным больным. Сколько же их 
должно быть…

Наши тесты оказались от-
рицательными. «Но это ещё 
не значит, что вы не боль-
ны, — уточнил врач. — В рай-
оне уже были случаи, когда 
первый тест не находил ви-
руса у контактных, а после-
дующие оказывались положи-
тельными». Поэтому наше за-
точение продолжается.

Уважаемые читатели, это 
реальная история. А теперь 
решайте сами: соблюдать ли 
меры безопасности, масоч-
но-перчаточный режим и со-
циальную дистанцию или 
продолжать подвергать себя 
и близких риску заражения? 
Только не делайте вид, что 
ничего не происходит. Нель-
зя недооценивать коронави-
рус, иначе он без приглаше-
ния придёт и в ваш дом.

Людмила ПАВЛОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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Доехать до работы и не заразиться
Известный эпидемиолог 
рассказал, 
как не подхватить 
COVID-19 в общественном 
транспорте.

Академик РАН, завотде-
лом НИИ эпидемиологии 
Рос потребнадзора Вадим 

Покровский считает, что по-
ездки в городском транспор-
те во время эпидемии мож-
но сделать более безопасны-
ми. По его словам, главная 
защита — маска. Об этом он 
рассказал в интервью радио 
Sputnik.

Академик призывает на-
девать маску не в самом ав-
тобусе, а ещё на останов-
ке, где скапливается много 
людей. В маске надо нахо-
диться всё время пребыва-
ния в транспорте. При этом 
как можно меньше касаться 
предметов и не прикасать-
ся руками к лицу. При пер-

вой же возможности вымыть 
руки.

Желательно открыть окно 
в общественном транспор-
те. Регулярное проветрива-
ние снижает вероятность за-
ражения, а спёртый воздух — 
раздолье для вирусов.

— Но с другой стороны — 
можно и простудиться, всё 

должно быть в разумных пре-
делах, — сказал академик Ва-
дим Покровский. — А ещё 
лучше — ходить пешком: это 
во всех отношениях полезно.

Нарушители масочного 
режима попадают под санк-
ции ст. 20.6.1 КоАП РФ: им 
грозит штраф от 1 до 30 ты-
сяч рублей. Но в разных реги-

онах штрафы разные. В Мо-
скве за отсутствие маски в об-
щественных местах человек 
должен заплатить пять ты-
сяч рублей. В столице Роспо-
требнадзор запретил пускать 
в общественный транспорт 
пассажиров без средств ин-
дивидуальной защиты, даже 
если они уже оплатили поезд-
ку. С 16 октября контроль за 
соблюдением масочно-перча-
точного режима в городском 
транспорте усилен.

Также ужесточается кон-
троль и в Орловской области. 
За отсутствие средств инди-
видуальной защиты в об-
щественном транспорте, на 
объектах розничной торгов-
ли, объектах предоставления 
услуг и в медицинских орга-
низациях на человека может 
быть наложен штраф до пяти 
тысяч рублей.

Ирина ОЗЕРОВА

COVID-19 — 
болезнь 
коварная 
и непред-
сказуемая

Работники агропромышленного комплекса Орловской области 
глубоко скорбят по поводу смерти 

ЧУПАХИНОЙ 
Натальи Александровны. 

Светлая память о талантливом руководителе и замечательном 
человеке навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем соболезнование семье и родственникам в связи с тяжёлой 
утратой.

Департамент сельского хозяйства Орловской области

   Руководство и коллектив общества с ограниченной ответ-
ственностью «Хлебороб» Орловского района скорбят по поводу 
невосполнимой тяжёлой утраты – смерти 

ЧУПАХИНОЙ 
Натальи Александровны —

и выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам.


