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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

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+18 +18 °С°С +10 +10 °С°С

Малооблачно

ПОГОДА Вторник

Стр. 2Александр Новиков: «Наша цель — выборы без происшествий»

СТОП, КОРОНАВИРУС!

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 13 сентября, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 44 267 человек, 

инфицированных коронавирусом (+82 за сутки). 
Выздоровели 41 330 человек (+67 за сутки), умерли 
963 (+1за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 12 сентября было 18 554 человека, 
13 сентября зарегистрировано 18 187 
(-376 за сутки).

на 10 сентября полностью завершили 
вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 176 565 
человек, «ЭпиВакКороной» — 12 599, вакциной 
«КовиВак» — 763, вакциной «Спутник Лайт» — 

15 548 человек.
3267 человек прошли ревакцинацию.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ещё 82

205 475 орловцев

УГОЛОК РОССИИ

СУДБИЩЕНСКИЙ РУБЕЖ
В ходе визита губернатора Орловской области Андрея Клычкова и председателя областного Совета народных 
депутатов Леонида Музалевского 9 сентября в Новодеревеньковский район в парке с. Судбище была торжественно 
открыта памятная стела «Населённый пункт воинской доблести», установленная в честь подвига русских воинов 
в битве с 60-тысячной ордой татарского хана Девлет-Гирея в 1555 году
В поездке также 
приняли участие депутат 
Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
заместитель председателя 
регионального парламента 
Лариса Удалова, глава 
Новодеревеньковского 
района Сергей Медведев.

— Судбищенская битва 
стоит в одном ряду с Ку-
ликовской и Бородинской 
битвами. Поставлена задача 
максимально собрать все фак-
ты о Судбищенской битве для 
предоставления в федераль-
ный центр, чтобы обеспечить 
возможность  принятия 
решения о создании здесь 
федерального музея, — сказал 
Андрей Клычков.

В ходе археологической 
экспедиции в этом году рядом 
с селом Судбище найдено уже 
более двух тысяч артефактов, 
свидетельствующих о битве 
1555 года.

— Именно  поколению 
21 века удалось найти сви-
детельства великой Судби-
щенской битвы, и перед этим 
поколением стоит огромная 
ответственность за присво-
енное звание, которое зна-
менует новый этап развития 
села Судбище, — обратилась 
к землякам председатель 
Совета депутатов Новоде-
ревеньковского  района 
Светлана Папонова.

— Стела  «Населённый 
пункт воинской доблести» 
станет связующим звеном, 
соединяющим  прошлое, 
настоящее  и  будущее , 
напомнит о бессмертном 
подвиге защитников и стой-
кости местных жителей, — 
выразил уверенность Леонид 
Музалевский.

В завершение митинга 
было высажено десять са-
женцев ели, ознаменовавших 
начало региональной акции 
«Мемориальные деревья 
Орловщины». Помощником 
губернатора Андрея Клыч-
кова в посадке деревца стал 
одиннадцатиклассник мест-
ной школы Иван Грызлов.

— Я горжусь, что живу 
на  такой  героической 
земле, что у нас открыта 
стела в память героев и что 
мне выдалось участвовать 
в посадке мемориальных 
деревьев вместе с Андреем 
Евгеньевичем Клычковым! 
После школы хочу полу-
чить профессию инженера 
сельского хозяйства, чтобы 
работать для дальнейшего 
процветания своей малой 
родины, — заверил юноша.

Окончание на 3-й стр.
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 По месту нахождения

Андрей Клычков подал в МФЦ заявление 
о голосовании по месту нахождения.

11 сентября глава региона вместе с супругой 
и сыном посетил МФЦ по Заводскому району 
г. Орла в ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе, 4.

Напомним, граждане РФ могут проголосовать 
на любом удобном участке вне зависимости 
от места регистрации. Для этого необходимо 
подать заявление о включении в список участников 
голосования по месту нахождения.

Андрей Клычков традиционно проголосует 
в Орле во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина.

По состоянию на 10 сентября на территории 
Орловской области подано 6 059 заявлений 
(из них 2 026 — в территориальные комиссии, 
3 010 — в участковые, 1 023 — в МФЦ), более 
9 000 человек сделали это через портал госуслуг.

После обработки заявления гражданин 
будет включён в список избирателей на том 
избирательном участке, который указан 
в заявлении. В период с 17 по 19 сентября ему 
останется только предъявить паспорт, получить 
бюллетени и сделать свой выбор.

Если избиратель в дни голосования не 
может прибыть на избирательный участок 
по уважительным причинам, он имеет право 
проголосовать на дому. Для этого необходимо 
подать письменное заявление или устное обращение 
в участковую комиссию по месту регистрации 
до 14 часов 19 сентября. Такое заявление можно 
подать также с помощью портала госуслуг.

Храбрые 
славны вовеки!

Героям 
былых 

времён...

Стартовала 
акция 
«Мемориаль-
ные деревья 
Орловщины»

Грамота 
о присвоении 

с. Судбище 
звания 

«Населённый 
пункт воинской 

доблести

ОБРАЗОВАНИЕ

Прибавление
Почти на 700 человек 
увеличилось 
число школьников 
и воспитанников детсадов 
в Орловской области 
в новом учебном году.

1 сентября к занятиям в город-
ских и сельских школах Ор-
ловщины приступили 77 тыс. 

учеников, в том числе более 8 тыс. 
первоклассников.  В этом году 
число школьников увеличилось 
на 615 человек, на 60 дошколят 
стало больше в детских садах.

Об этом сообщила 13 сентяб-
ря на аппаратном совещании 
в  администрации  области 
руководитель регионального 
департамента  образования 
Татьяна Крымова. В 2021—2022 
учебном  году  учреждения 
образования региона посещают 
150 983 человека, в том числе 
30 185 воспитанников детских 
садов, 77 037 школьников, а также 
31 300 студентов вузов и 12 461 
учащийся учреждений среднего 
профессионального образования. 
Все школьники области обеспе-
чены бесплатными учебниками.

По информации Татьяны 
Крымовой, в ходе подготовки 
учреждений  образования 

к началу нового учебного года 
по предписаниям контроль-
но-надзорных органов испол-
нено более 750 мероприятий, 
связанных с ремонтом зданий, 
обеспечением пожарной безопас-
ности, антитеррористическими 
мероприятиями, обеспечением 
санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния в соответствии 
с действующими нормативами. 
В образовательных организациях 
установлены автоматическая 
пожарная сигнализация, системы 
вывода сигнала о срабатывании 
АПС на пульт единой диспет-
черской службы 01. Учреждения 
укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения, 
оборудованы кнопками тревож-
ной сигнализации с выводом 
информационного сигнала в 
пункты централизованной охра-
ны. Обеспечена охрана объектов 
образования.

К 20 октября должен за-
вершиться ремонт Змиёвской 
средней общеобразовательной 
школы Свердловского района. 
А пока ученики её 1—9-х классов 
учатся в соседних учебных заве-
дениях, для учащихся 10—11-х 
классов организовано обучение 
с использованием дистанцион-
ных технологий.

В наступившем учебном 
году для доставки 5 835 детей в 
168 сельских школ используется 
222 школьных автобуса. В бли-
жайшее время в регион поступит 
ещё 29 школьных автобусов для 
замены автотранспорта, достиг-
шего десятилетнего возраста, 
а также находящегося в неудов-
летворительном техническом 
состоянии.

Татьяна Крымова предложила 
увеличить стоимость двухра-
зового питания для студентов 
техникумов и колледжей до 
сорока рублей в день на человека.

Губернатор Андрей Клычков 
дал поручение до 1 ноября 
2021 года создать программу 
капитального ремонта школ 
области на 2022—2026 годы.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«Кровный» интерес
Какие существуют современные методы 
диагностики гематологических заболеваний? 
Можно ли предупредить болезни крови? Какие 
симптомы говорят о возможных заболеваниях 
крови? Излечимы ли заболевания лимфатической 
ткани? Имеет ли значение наследственность? 
Насколько важен для состояния крови уровень 
гемоглобина? Зависит ли здоровье человека 
от группы крови?

На эти и другие вопросы, 
связанные с гематологическими 
заболеваниями, ответит 

главный внештатный детский врач-
гематолог НКМЦ им. З. И. Круглой 
Иван Владимирович Фисюн 
в четверг 16 сентября в редакции 
газеты «Орловская правда» с 15.00 
до 16.00.

Ждём ваших звонков в четверг 
в указанное время по телефону 47-55-69. Можно 
также присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru

ЦИФРЫ

На 1 сентября 2021 г. 
сеть образовательных 
организаций области 
включает в себя

659
учреждений, в том числе —

168
дошкольных,

358
общеобразовательных,

18
учреждений среднего 
профессионального 
образования,

92
учреждения 
дополнительного 
образования детей,

11
учреждений иного 
типа образовательной 
деятельности,

12
федеральных вузов 
(включая шесть филиалов)

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Система многофункциональных центров даёт широкие возможности: 
это предоставление государственных и муниципальных услуг, прикрепление 
к избирательному участку, а также большой спектр иных направлений, который 
сегодня реализуется. Это удобно и очень быстро. Я думаю, многие орловцы 
придут на выборы и проголосуют.

Ирина ВЕТРОВА

ПОД КОНТРОЛЕМ

Противовес АЧС
Несмотря на стабильную ситуацию с африканской чумой 
свиней на Орловщине, вероятность заноса опасного вируса 
в регион остаётся высокой.

13 сентября на аппаратном совещании в администрации области, 
которое в онлайн-режиме провёл губернатор Андрей Клычков, 
обсуждались меры по недопущению заноса и распространения 

АЧС в Орловской области.
Как подчеркнул руководитель Управления Россельхознадзора 

по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный, именно 
африканская чума свиней представляет наибольшую угрозу 
эпизоотическому благополучию региона. Всего в этом году в России 
было выявлено 98 вспышек данного заболевания, в том числе 
в соседних областях — Брянской, Калужской и Курской. На Орловщине 
случаи АЧС фиксировались в дикой фауне Знаменского и Хотынецкого 
районов и в одном из ЛПХ Болховского района.

С начала года в Орловской области на АЧС исследовано 
14 842 пробы био- и патматериала, в том числе 375 проб, отобранных 
от диких кабанов, две из которых показали положительный результат.

В эпизоотических очагах проведено уничтожение животных, 
в том числе двух павших кабанов и 86 домашних свиней, также 
в 20-километровых угрожаемых зонах отчуждено 156 голов свиней. 
В отношении трёх граждан, осуществивших подворный убой, 
возбуждены дела об административном правонарушении. Составлены 
протоколы в отношении владельца ЛПХ по фактам сокрытия сведений 
о внезапном падеже и установленных нарушениях правил утилизации 
биологических отходов.

В этом году проведено 57 проверок в отношении лиц, 
осуществляющих содержание и разведение свиней, а также убой, 
переработку, хранение и реализацию свиноводческой продукции. 
По результатам проверочных мероприятий составлено 57 протоколов 
на сумму 668 тыс. рублей.

Кроме того, проведено 126 выездных мероприятий по соблюдению 
ветеринарного законодательства РФ в ЛПХ граждан. В отношении 
нарушителей ветеринарно-санитарных правил составлено 
76 протоколов.

Евгений Чёрный обратил внимание на то, что высокая вероятность 
заноса и распространения вируса АЧС связана с миграцией дикого 
кабана. Риск возникновения вспышек увеличивается из-за прямого 
контакта домашних свиней с кабанами, при этом наиболее уязвимыми 
являются ЛПХ со свободным выпасом животных.

Губернатор Андрей Клычков поручил активизировать деятельность 
в части создания буферных зон вокруг крупных свиноводческих 
комплексов и регулирования численности дикого кабана.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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Материалы предоставили на безвозмездной основе кандидаты в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов Неверов Роман Андреевич,  Куцын Андрей Александрович, Цунаев Сергей Вячеславович, Серегин Александр Васильевич, Тихонов Олег Валерьевич, Бухтияров Олег Васильевич, Попова Татьяна Михайловна, Боев Юрий Ильич, Щипицин Станислав Игоревич, Фрайда Руслан Викторович, 
Захарова Анна Александровна,  Баков Владимир Григорьевич,  Гришин Сергей Юрьевич, Сезин Вадим Александрович, Ревин Юрий Николаевич, Лагутин Максим Александрович, Амелина Валентина Петровна, Королев Илья Николаевич, Билиенко Андрей Анатольевич, Мельник Евгений Леонидович, Спиридонов Максим Викторович, Веселовский Сергей Данилович, Кузнецов Александр Викторович, Кошелев Олег Петрович, Швец Владимир Сергеевич, 
Грачев Александр Викторович, Алексеев Дмитрий Николаевич, Иванов Александр Владимирович, Гоцакова Ирина Георгиевна, Макаров Александр Александрович, Бушля Олег Анатольевич, Локштанов Семен Михайлович, Шашков Владимир Иванович, Пантюхин Дмитрий Витальевич, Виричев Константин Сергеевич, Пониткин Дмитрий Михайлович, Жилин Михаил Алексеевич, Иванников Александр Алексеевич, Пашкова Ирина Викторовна, 
Митин Иван Николаевич, Некрасова Вера Федоровна, Слипенский Вячеслав Сергеевич, Прохорова Наталья Михайловна, Борисов Иван Алексеевич, Власов Владимир Алексеевич, Шамрина Лариса Евгеньевна, Захаров Геннадий Егорович, Зубцова Наталья Ивановна, Селин Петр Иванович, Щедова Анастасия Владимировна, Альянов Александр Иванович, Шилов Григорий Робертович, Прокопов Евгений Егорович, Мосякина Елена Алексеевна, 
Щекотихина Наталья Николаевна, Чупахин Виктор Петрович, Артемов Алексей Александрович, Межуев Руслан Владимирович, Грачев Иван Александрович, Власенко Николай Петрович, Иванов Владимир Борисович, Савенков Андрей Леонидович, Лебедев Александр Анатольевич, Пояснюк Евгений Юрьевич, Полшведкин Александр Николаевич, Фролов Андрей Александрович, Большакова Елена Алексеевна, Астахова Елена Витальевна, 
Егоров Сергей Игоревич, Своротов Валерий Иванович, Потемкин Сергей Григорьевич, Макаров Виктор Иванович.

Размещено избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Орловской области» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» на безвозмездной основе

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2021 года № 129/1
г. Орёл

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

по одномандатному избирательному округу № 2
Азарова Игоря Анатольевича

В связи с поступившим 11 сентября 2021 года заявлением кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов Азарова 
Игоря Анатольевича о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктом 30 
статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 63 Закона Орловской области от 
13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного 
района города Орла, на которую, в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1, № 2 по выборам депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 2 Азарова Игоря Анатольевича.

2. Участковым избирательным комиссиям № 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 обеспечить вычеркивание в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 2 сведений о кандидате 
Азарове Игоре Анатольевиче.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/003 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России о прекращении финансовых 
операций по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 2 Азарова И. А. , за 
исключением возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд, 
и закрытии этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города 
Орла Е. И. Исонкину.

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Железнодорожного района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В. Поликарова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. И. Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2021 года № 172/772
г. Орёл

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 5
Другова Федора Николаевича

В связи с поступившим 10 сентября 2021 года заявлением кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов Другова 
Федора Николаевича о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктом 30 
статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 63 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», территориальная избирательная комиссия 
Заводского района города Орла, на которую, в соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 5 Другова Федора Николаевича.

2. Участковым избирательным комиссиям № 54, 55, 59, 60, 61, 62, 73, 75, 76, 
89, 90, 91, 92, 96, 97, 99 обеспечить вычеркивание в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 5 сведений о кандидате Другове Федоре Николаевиче.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/018 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России о прекращении финансовых 
операций по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 5 Другова Ф. Н. , за 
исключением возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд, 
и закрытии этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Заводского района города 
Орла Л. Л. Лебедеву.

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Заводского района города Орла в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А. А. Осипов

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Л. Л. Лебедева

Выборы без происшествий
ГУ МЧС России 
по Орловской 
области напоминает 
о мерах безопасности 
на избирательных 
участках.

Как известно, в единый день 
голосования на территории 
Орловской области пройдут 

выборы депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ восьмого созыва, 
Орловского областного Совета 
народных депутатов, а также 
выборы депутатов окружного, 
городских, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
региона.

Сотрудниками управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
России по Орловской области 
проводятся мероприятия по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в помещениях избиратель-
ных участков, помещениях для 
голосования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций во вре-
мя выборов. Особое внимание 
инспекторы Госпожнадзора 
уделяют наличию и состоянию 
путей эвакуации, первичных 
средств пожаротушения, исправ-
ности систем автоматической 
противопожарной  защиты, 
водоснабжения.

В период голосования на 
каждом избирательном участке 
будет организовано дежурство 
сотрудников МЧС России.

Первоочередные меры без-
опасности на избирательных 
участках:

• на видных местах должны 
находиться поэтажные планы 
(схемы) эвакуации людей на 
случай возникновения пожара, 
инструкции, определяющие дей-
ствия обслуживающего персонала 
и членов избирательной комис-
сии по обеспечению эвакуации 
людей, бюллетеней и имущества;

• помещение для голосования 
необходимо обеспечить первич-
ными средствами пожаротуше-
ния в соответствии с нормами;

• курение  в  помещении 
запрещается, за исключением 
отведённых и оборудованных 
для этого мест;

• пути эвакуации запрещается 
загромождать мебелью, оборудо-
ванием и другими предметами, 
а также закрывать двери эваку-
ационных выходов;

• движение избирателей 
организуется, исключая пере-
секающие и встречные потоки;

• указатели эвакуационных 
выходов из помещений должны 
находиться в исправном состо-
янии и быть включёнными на 
время работы участка.

• пожарные краны внутрен-
него пожарного водопровода 
должны  быть укомплекто-
ваны пожарными рукавами 
и стволами;

• имеющиеся вблизи зданий 
избирательных участков по-
жарные гидранты, резервуары 
и водоёмы должны находиться 
в исправном состоянии, быть 
заполнены водой;

• запрещается хранить легко-
воспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

В случае возникновения 
пожара или иной чрезвычайной 
ситуации, а также обнаружения 

подозрительных предметов 
в помещении для голосования 
необходимо срочно сообщить 
в службу спасения по телефону 
01 (при звонке с мобильного те-
лефона 101 или 112) и дежурному 
по избирательному участку.

При возникновении пожара 
или его признаков необходимо 
до прибытия пожарной аварий-
но-спасательной техники при-
нять меры по эвакуации людей, 
материальных ценностей, туше-
нию пожара и встрече экстренных 
служб жизнеобеспечения.

При обнаружении взрыво-
опасного предмета:

• не трогайте, не вскрывайте 
и не перемещайте находку;

• немедленно сообщите о 
находке в полицию и пожарно- 
спасательную службу;

• из здания, где обнаружен 
подозрительный предмет, должна 
быть проведена эвакуация людей.

Обо всём подозритель-
ном необходимо сообщать 
в единую службу спасения 
по телефонам: 01, 101, 112 
и в полицию по телефонам: 
02, 102.

Андрей ПАНОВ

Ф
от
о 

sm
ol

ne
w

s.
ru

ПРОЕКТ

Приглашает «Школа фермера»
В Орловской области 
начался отбор участников 
второго потока 
образовательного проекта 
«Школа фермера».

Старт проекта, органи-
заторами которого вы-
ступают Россельхозбанк 

и Министерство сельского 
хозяйства РФ, запланирован 
на 15 октября 2021 года.

1 сентября объявлен кон-
курс на бесплатное обучение 
по программе профессио-
нальной переподготовки по 
специальности «Фермер- 
технолог производства и пе-
реработки продукции КРС 
молочного направления».

20 действующих  или 
потенциальных фермеров 

пройдут бесплатный курс по 
эффективному построению 
фермерского бизнеса и по-
лучат квалификацию «Фер-
мер-технолог производства 
и переработки продукции 
КРС молочного направления».

Заявки для участия в 
конкурсе  принимаются 
до 26 сентября 2021 года 
на  электронную  почту: 
educate3@orelsau.ru.

В конкурсе могут при-
нимать  участие  главы 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств, зарегистрирован-
ные в сельской местности 
Орловской области, а также 
лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное 
образование, желающие 
создать или реализовать 
бизнес по производству 
молочных продуктов.

Поддержка фермерства 
стимулирует дополнитель-
ную занятость, развитие 
сельских  территорий  и 

микробизнеса, обеспечи-
вает кооперацию между 
крупными и малыми хозяй-
ствами. По итогам обучения 
и  успешной  аттестации 
участники проекта получат 
диплом  установленного 
образца.

Получить  подробную 
информацию  о  проекте 
«Школа фермера» можно 
у специалистов департа-
мента сельского хозяйства 
Орловской  области  по 
телефону 8 (486) 275-06-08 
или на сайте Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н. В. Пара-
хина https://www.orelsau.ru/ 
в разделе «Школа фермера».

Андрей ПАНОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области:
— В ходе инспекционных визитов на избирательных участках 
специалисты МЧС России уделяют особое внимание исправности 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, 
путям эвакуации и эвакуационным выходам. Представители 
Госпожнадзора уже проверили исправность противопожарного 
водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также 
возможность подъезда и установки пожарной техники на территории. 
На объектах, задействованных в голосовании, проведены инструктажи 
и беседы с персоналом, консультации ответственных лиц по вопросам 
реализации мер безопасности.
Для своевременного реагирования на оперативную обстановку 
на избирательных участках будет организовано дежурство 
сотрудников МЧС России.
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Лидер региона

На стадионе в посёлке 
Знаменка 11 сентября 
отметили  День Орловского 
района.

Поздравить жителей рай-
она в минувшую субботу 
приехали губернатор Анд-

рей Клычков, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, депутат Го-
сударственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко, член Со-
вета Федерации ФС РФ Васи-
лий Иконников, врио главы 
Орловского района Николай 
Головко, депутаты региональ-
ного парламента Ирина Паш-
кова, Владимир Пукаев, Олег 
Бухтияров.

Перед началом основных 
мероприятий гости празд-
ника посетили выставку ре-
троавтомобилей, оценили 
оригинальность подворий 
и ознакомились с продук-
цией, представленной сель-

хозпроизводителями Орлов-
ского района.

Для всех гостей праздни-
ка также были организова-
ны тематические фотозоны, 
увлекательные мастер-клас-
сы, работали игровые пло-
щадки, проводились конкур-
сы для представителей всех 
возрастов. Так, на выстав-
ке «Наши достижения» были 
представлены награды мест-
ных спортсменов. К слову, по 
итогам 2020 года Орловский 
район признан лучшим по 
пропаганде и активной реа-
лизации комплекса ГТО сре-
ди муниципальных образо-
ваний области.

Глава региона Андрей 
Клычков поблагодарил жи-
телей Орловского района за 
добросовестную работу и по-
желал им крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и но-
вых успехов.

Спикер регионального 
парламента Леонид Муза-

левский отметил, что в на-
стоящее время район разви-
вается и благоустраивается. 
Он подчеркнул важность ра-
боты промышленных пред-
приятий и аграрного секто-
ра, а также поблагодарил кол-
лег-депутатов за реализацию 
программы наказов избира-
телей. Так, в 2020 году депута-
тами облсовета в Орловский 
район было направлено поч-
ти 4 млн. рублей. В 2021 году 
Орловскому району по про-
грамме наказов избирателей 
планируется выделить почти 
4,5 миллиона.

После официальных по-
здравлений состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения жителей Орлов-
ского района почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Орловской об-
ласти, наградами Орловско-
го облсовета, администрации 
Орловского района.

Ирина ВЕТРОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

УГОЛОК РОССИИ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Также в ходе визита в рай-
он был торжественно открыт 
14-километровый участок ав-
тодороги регионального зна-
чения Орёл — Ефремов, о не-
обходимости ремонта кото-
рого говорили несколько лет. 
Привести автотрассу в норма-
тивное состояние позволила 
целенаправленная деятель-
ность региона по увеличению 
Дорожного фонда Орловской 
области. Теперь обновлён-
ная дорога не уступает феде-
ральной трассе. В ходе работ 
были установлены автобус-
ные остановки, ограждение, 
нанесена разметка, смонти-
ровано освещение и оборудо-
ван автодорожный мост в селе 
Старогольском через реку Го-
голь, который и стал местом 
торжества.

— Повышение качества 
жизни людей, всестороннее 
развитие региона, привлече-
ние инвестиций — главные 
задачи, решение которых не-
возможно без качественной 
дорожной инфраструктуры, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Современные и безопасные 
автомобильные дороги как 
важнейшие транспортные ар-
терии должны связать горо-
да и посёлки Орловской об-
ласти с соседними региона-
ми. Открытие участка дороги 
Орёл — Ефремов — очеред-
ной шаг в этом направлении.

Региональная автодорога 
Орёл — Ефремов связывает 
федеральные автотрассы М-2 
«Крым» и М-4 «Дон», а значит, 
соединяет населённые пун-
кты не только внутри Ново-
деревеньковского района, но 
и десятки областей России.

— Дорога будет служить 
людям, оптимизирует ло-
гистику для бизнеса, в пер-
вую очередь для агробиз-
неса, — подчеркнул Леонид 
Музалевский.

Также Андрей Клычков, 
Леонид Музалевский, Ольга 
Пилипенко поздравили уча-
щихся и педагогов Хомутов-
ской средней общеобразова-
тельной школы им. Героя Со-
ветского Союза В. М. Домни-
кова с открытием спортзала 
после капремонта, который 
проводился в рамках реги-
онального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроек-
та «Образование».

Почётные гости праздни-
ка вручили значки школь-
никам, сдавшим нормы ГТО. 
У многих ребят на груди си-

яли медали за победы в со-
ревнованиях различного ран-
га по дзюдо. Этот вид спор-
та получил в районе серьёз-

ное развитие. В мастерстве 
юных спортсменов почётные 
гости смогли убедиться сами. 
Воспитанники секции дзюдо 

продемонстрировали слож-
ные показательные выступле-
ния, которые прошли на но-
вом татами. В новый спортив-
ный зал закупили весь необ-
ходимый инвентарь. На эти 
цели было израсходовано бо-
лее 2 млн. рублей.

— Мы продолжим работу 
по развитию спортивной ин-
фраструктуры в муниципаль-
ных образованиях Орловщи-
ны, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

В Хомутовской школе так-
же состоялась церемония на-
граждения заслуженных жи-
телей района, которые внес-
ли значительный вклад в раз-

витие и процветание родной 
земли.

Также в этот день награди-
ли лучших лесоводов области. 
Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню работни-
ков леса, прошло в селе Мо-
ховом на территории музея- 
усадьбы Шатиловых. В этом 
году созданному ими лесу, ко-
торый так и называют Шати-
ловским и который стал жем-
чужиной орловского края, ис-
полнилось 200 лет.

Современные работни-
ки лесной отрасли продол-
жают труды по лесоразведе-
нию и лесовосстановлению. 
Выращиваются сеянцы дуба 

и сосны, формируется доста-
точный запас семян лесных 
культур.

За три года участия Управ-
ления лесами Орловской об-
ласти в регпроекте «Сохране-
ние лесов» нацпроекта «Эко-
логия» удалось существенно 
продвинуться в модерниза-
ции лесного профиля и про-
вести масштабное обнов-
ление материальной базы: 
в лесное хозяйство региона 
поступило 33 единицы специ-
ализированной техники и бо-
лее 500 единиц лесопожарно-
го оборудования. Благодаря 
профессионализму лесопо-
жарных служб за последние 
годы в регионе не было до-
пущено чрезвычайных ситу-
аций, связанных с лесными 
пожарами.

— Профессионализм 
и  преданное  отношение 
к делу лесоводов позволят эф-
фективно сберегать и приум-
ножать лесной фонд региона, 
сохранить бесценное живое 
достояние для потомков, — 
поздравил работников леса 
губернатор Андрей Клычков.

Ольга ВОЛКОВА
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ПОГИБ ГЕРОЙ

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая 
известного кинорежиссёра Александра Мельника.

Трагедия произошла во время проведения 
межведомственных учений. Александр Мельник 
посетил их, чтобы выбрать локации для нового 
фильма, посвящённого развитию Арктики 
и Северного морского пути. Евгений Зиничев 
находился рядом, когда кинорежиссёр сорвался 
со скалы в воду. Глава МЧС не раздумывая прыгнул 
за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился 
о выступ.

Пострадавших с тяжёлыми травмами 
эвакуировали на вертолёте в больницу. С борта 
экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат 
ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев 
и Мельник скончались ещё до приземления.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении служебного долга, министру 
посмертно было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Прощание с Евгением Зиничевым 
прошло в Москве. Траурное мероприятие посетили 
десятки тысяч людей. Похоронили министра 
в родном Санкт-Петербурге.

Прошли траурные мероприятия и в других 
регионах страны. В Орловской области на 
спецтехнике спасатели и пожарные одновременно 
включили проблесковые маячки и сирены. Так 
сотрудники МЧС России выразили своё уважение 
и всеобщее признание погибшему при исполнении 
служебного долга главе ведомства.

УЧИТЬ, УЧИТЬ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬ
В пяти российских регионах в рамках 

эксперимента собираются ввести новый порядок 
оплаты труда педагогов.

Тестирование пилотной системы планируют 
провести в Белгородской, Нижегородской, 
Сахалинской, Ярославской областях и Республике 
Мордовии. Согласно проекту оплата труда педагогов 
будет состоять из ставки их заработной платы на 
основе уровня квалификации, компенсационных 
и стимулирующих выплат. Также регионы 
будут вправе самостоятельно устанавливать 
дополнительные выплаты.

Проект касается педагогов, работающих 
в дошкольных и общеобразовательных 
организациях, в профессиональных 
образовательных организациях, а также 
в организациях дополнительного образования.

Кроме того, в документе отмечается, что в ходе 
реализации проекта зарплаты педагогов не могут 
снизиться. Подготовительный этап проекта будет 
реализован с ноября 2021 года по апрель 2022-го, 
а внедрить новую систему оплаты труда планируют 
в период с мая 2022 года по май 2023-го.

Пока неясно, к чему приведут данные 
преобразования, но то, что зарплаты учителей 
должны значительно вырасти, понятно всем.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 

выступил на пресс-конференции с инициативой 
запуска национального проекта по развитию 
сельских территорий.

Предусматривается три основных направления 
работы: инфраструктурное развитие сельских 
территорий, строительство жилья и создание новых 
рабочих мест.

— Если не заняться вопросом поддержки села 
сегодня, то мы получим огромные территории без 
населения. Россия без села — Россия без будущего, — 
заявил Андрей Клычков.

Орловщина — аграрный регион. Большое число 
населения проживает в сельской местности. Если 
проект появится и будет реализован, то это поможет 
области совершить значительный социально-
экономический рывок. Но и это не главное. 
Главное то, что улучшится жизнь людей. Село — это 
место, где рождается Россия, и оно должно стать 
территорией развития.

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ

Российский теннисист Даниил Медведев 
впервые в карьере выиграл открытый чемпионат 
США «US Open». Он обыграл первую ракетку мира 
серба Новака Джоковича в трёх сетах: 6:4, 6:4, 6:4. 
Матч продолжался больше двух часов. Россияне 
не выигрывали «US Open» больше двадцати лет. 
В 2000 году победителем турнира стал Марат Сафин.

Не менее успешным выдалась неделя и для 
киберспортсменов. Российско-украинская 
команда NaVi стала победителем одного из самых 
престижных мировых соревнований по Counter-
Strike: Global Offensive ESL Pro League. Кроме 
призовых в 200 тысяч долларов коллектив получил 
путёвку на BLAST Premier, где разыграют один 
миллион долларов.

Отметим, что в мировом рейтинге сразу 
шесть команд из СНГ входит в 18 сильнейших 
коллективов мира, три клуба попали в топ-5, а две 
первые строчки в рейтинге занимают российские 
коллективы.

ГОЛОСУЙ  ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
17, 18 и 19 сентября по всей стране пройдут выборы 

депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации VIII созыва. 
Орловцы также проголосуют за кандидатов и партии, 
которые будут представлены в областном Совете 
народных депутатов.

Говорить по этому поводу много не имеет смысла. 
Нужно прийти на избирательный участок и выбрать 
своё будущее, будущее региона и страны.

Новодере-
веньковский 
район 
выполнил 
планы 2020—
2021 гг. по 
реализации 
нацпроектов

Фирменный 
чай 
лесоводов — 
с лесными 
травами

Движение по 
обновлённому 
мосту открыли 
грузовики 
«Орёлдор-
строя»

Дзюдо — 
любимый 

вид спорта 
новодере-

веньковских 
школьников

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловский район, являясь крупнейшим по численности населения сельским 
муниципалитетом области, уже многие годы остаётся одним из признанных лидеров 
региона по основным направлениям социально-экономического развития.
Усилиями крупных предприятий, таких как компании «Кумир», «Хлебороб», «Знаменский 
СГЦ» и многих других, укрепляется агропромышленный потенциал области. Наряду 
с ними отличные результаты демонстрируют фермеры района. Свой вклад в общий 
результат вносят и 22 тысячи личных подсобных хозяйств.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня Орловский район обладает достаточным потенциалом для привлечения 
инвестиций в сферы экономики и АПК. Всё это — результаты усилий жителей района. 
Спасибо вам за труд и верность малой родине, за то, что район преображается 
и развивается!

Яркий 
праздничный 
концерт — 
в подарок 
жителям

Лучшим 
представи-

телям района 
вручили 

заслуженные 
награды

Гости оценили 
продукцию 
сельхозто-

варопроизво-
дителей 

Орловского 
района

С праздником, 
любимый 

район!
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

ООО «АгроГард-Орел» (ОГРН 1035721000303, ИНН 5721002902, адрес: 
303170, РФ, Орловская область, Покровский район, п. Покровское, ул. 
Первомайская, д. 2, ранее именовалось ООО «Северное сияние») в со-
ответствии ч. 6 ст. 22 Земельного кодекса РФ уведомляет собствен-
ников земельных участков с кадастровым номером 57:18:0000000:07 
и 57:18:0000000:08 о том, что часть земельного участка площадью 29,45 
га сельскохозяйственных угодий из земельного участка общей площа-
дью 120,71 га с условным кадастровым номером 57:18:0010201:33 из 
состава земельного массива общей площадью 1429,5754 га, с кадастро-
вым номером 57:18:0000000:07, местоположение: Орловская обл., По-
кровский р-н, Даниловское с/п, ХП «Даниловское» (бывшее КП «Новь») 
ООО «Покровское» и земельный участок площадью 4,18 га, с условным 
кадастровым номером 57:18:0010201:71 из состава земельного массива 
общей площадью 673,74 га, с кадастровым номером 57:18:0000000:08, 
местоположение: Орловская область, Покровский р-н, Моховское с/п, 
ХП «Моховское» ОАО Агрофирма «Покровская Нива», переданы в суб-
аренду ООО «ЭКСИМА-АГРО» (ИНН 572001001, ОГРН 1065741015977) 
на срок с 1.09.2021 года до 20.08.2022 года с сохранением целевого ис-
пользования указанных земель.

В соответствии со ст. ст. 14,14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сельская администрация муниципального образования «Аникановское 
сельское поселение» уведомляет участников общей долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 57:11:0000000:101, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Мценский р-н, Аникановское с/п, СПК «Фарафоново» (оставшийся зе-
мельный участок) общей площадью 3269450 кв. м о проведении об-
щего собрания.

Организатор собрания: Администрация Аникановского сельско-
го поселения.

Место проведения:  Орловская обл., Мценский р-н, д. Аниканово, 
ул. Центральная, д. 13, здание администрации сельского поселения.

Дата и время проведения: 29 октября 2021 года в 15.00.
Регистрация участников собрания с 14.30 до 14.55.
Повестка дня: 
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, с ООО «Агрос»;
3) об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская обл., Мценский р-н, д. Аниканово, ул. Центральная, д. 13, 
здание администрации сельского поселения с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, в случае присутствия представите-
ля — документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

Диплом НТ № 046263 на имя Беликовой Елены Юрьевны, выдан-
ный 28 июня 1989 года Орловским медицинским училищем, считать 
недействительным в связи с утерей.   

Реклама

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Гранатные, патронные, 
винтовочные

В военно-историческом 
музее Орла открылась 
выставка «Подсумки 
армии России ХХ века».

Это частная коллекция ру-
ководителя историческо-
го клуба «Орёл», бывшего 

преподавателя кафедры исто-
рии и музейного дела ОГИК 
Виктора Будаговского.

В экспозиции представле-
ны основные виды подсум-
ков, начиная с патронных 
сумок образца 1891 года для 
патронов к винтовке Моси-

на и заканчивая сумками для 
магазинов автомата Калаш-
никова. Также здесь можно 
увидеть гранатные сумки, 
сумки для выстрелов грана-
томётов, пистолетные кобу-
ры, обоймы для патронов 
и устройства быстрого заря-
жения, магазины к различ-
ным видам ручного стрелко-
вого оружия, принадлежности 
для разборки и чистки, ору-
жейные маслёнки. Эти пред-
меты Виктор Будаговский со-
бирал более двадцати лет. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«25 квартал»
Под таким названием в Орле открылась 
новая модельная библиотека.

Она появилась на базе филиала № 8 Юношеской библиотеки. Для 
удобства читателей в библиотеке установили компьютеры и но-
утбуки, станцию самостоятельной книговыдачи, электронный 

киоск с возможностью подключения к интернету, детский интерак-
тивный столик.

Новую модельную библиотеку смогут посещать и слабовидящие 
читатели. Для них также установлено специальное оборудование — 
тифлоплееры (специальные магнитофоны для воспроизводства и за-
писи книг для инвалидов по зрению) и компьютеры с вводом-выво-
дом шрифта Брайля.

Книжный фонд библиотеки пополнился двумя тысячами новых 
изданий 2020—2021 годов выпуска. Все книги, включая старые из-
дания, помечены радиометками, реагирующими на попытку кражи.

В Орле эта модельная библиотека стала второй Пушкинкой.

Екатерина АРТЮХОВА

СРЕДИ НАС

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ЛЕВШОЙ?
В детстве, чтобы заставить писать в тетрадках, как все, то есть правой рукой, её левую привязывали ремнём или верёвкой
ПРАВОРУКИЙ МИР

Невысокая  миловид-
ная женщина, несуетливая, 
приятная в общении, стоит 
у стеллажей со своими рабо-
тами и трогательно обнима-
ет сына Серёжу.

— Вообще-то, единствен-
ное, что я делаю правой ру-
кой, так это пишу, — улыба-
ясь, поясняет она. — А левая 
так и осталась для меня глав-
ной, рабочей. Что пуговицу 
пришить, что овощи на са-
лат порезать, что чайник по-
ставить — всё левой…

— И никаких неудобств? 
Ведь в нашей жизни многие 
технологии разработаны как 
раз под правшей?

— О, неудобств хвата-
ет. Что поделать, приходит-
ся как-то приспосабливать-
ся, переучиваться. Всякое 
случалось…

БЕРИ СПИЦЫ, УЧИСЬ
С Ольгой Головиной и её 

сыном Серёжей мы познако-
мились в магазине. Вместе 
с семьёй она живёт неподалё-
ку, в селе Никольском, а здесь, 
в посёлке Долгое, в одном из 
промтоварных магазинов ей 
выделили несколько стелла-
жей под выставку. Скромную, 
небольшую выставку изде-
лий, которые Ольга делает 
своими руками. Ольга — вя-
зальщица, виртуозно владе-
ет секретами этого древне-
го народного ремесла. Вяжет 
и спицами, и крючком, а с не-
давних пор ещё и вязальную 
машинку освоила.

— Всё началось ещё в дет-
стве, когда мне исполнилось 
13 лет, — рассказывает Оль-
га. — На зиму я хотела запо-
лучить себе варежки и попро-
сила бабушку, чтобы связала. 
А бабушка старенькая была, 
плохо видела. Сама, говорит, 
не сделаю, лучше тебя научу. 
Садись, бери в руки спицы.

Так и пошло. На спицах де-
вушка вязала и варежки, и но-
ски, и шарфы. Желание иметь 
тёплые мягкие вещи, неза-
менимые в холода, перерос-
ло в увлечение, которое с го-
дами только крепло.

— Конечно, за прошедшие 
двадцать лет многое поме-
нялось, — продолжает Оль-
га. — Я повзрослела, появи-
лась семья, сын. И взгляд мой 
на многие предметы вязания 
тоже стал другим. Захотелось 
для ребёнка своими руками 
пинетки связать. Чтоб кра-
сивыми были и тепло мате-
ринских рук передали.

Пинетки и вправду полу-
чились на загляденье. Под-
ружки увидели, позавидова-
ли: «Такие в магазине не ку-
пишь. Вот бы и наших детей 
порадовать». А ей не жалко, 
связала всем, кто просил. Ста-
ралась так, чтобы каждая пара 
отличалась одна от другой 
и рисунком, и цветом. В этом 
и заключается суть всякого 
творчества, а что вязание — 
творческий процесс, Ольга не 
сомневается ни на секунду.

— В детстве я мечтала 

стать дизайнером одежды, — 
признаётся она. — А возмож-
ностей, чтобы учиться, тог-
да не было. Но я не жалею. 
Вязание для меня — не про-
сто отдушина. Это частичка 
души и важная сторона моей 
жизни.

ВЯЗАНИЕ НАОБОРОТ
Творческий человек, как 

правило, тем и отличается, 
что не стоит на месте, а ста-
рается что-то придумать, 
открыть.

Когда секретов вязания 
на спицах не осталось, её за-
хватило желание научить-
ся вязать крючком. Техноло-
гии разные. Крючком рабо-
тать сложнее, считает Ольга, 
но и качество работы другое. 
Ей было сложнее вдвойне, по-
скольку она левша. Это нуж-
но понимать так, что вязание 
получается как бы наоборот.

— Непросто оказалось ос-
воить такую технику, — вспо-

минает Головина. — Азам учи-
лась по видеоурокам, но там 
всё предусмотрено для пра-
вой руки. А как быть мне? Це-
лая история! Мучилась очень 
долго. Но освоила-таки.

И появились новые идеи, 
новые возможности. Нача-
ла вязать салфетки, детские 
игрушки, шапочки, сумочки, 
кукол, зверюшек всяких. По-
том заинтересовало ирланд-
ское кружево, это уже насто-
ящее тонкое искусство, слож-
ный и трудоёмкий процесс, 
но его тоже освоила.

МАШИНКА И ПЛЕЧО 
ДЛЯ КОФТЫ

Всё, что требуется для ра-
боты — нитки, шерсть, другие 
предметы для рукоделия — 
Ольга покупает в магазине, 
а с некоторых пор заказывает 
через интернет. Это удобно, 
особенно если нужна какая-то 
редкая деталь и в обычном 
магазине её не найти. Сей-

час Ольга осваивает вязание 
на машинке.

— Машина не электрон-
ная, простая, с такой и нуж-
но начинать, — считает она. — 
Время придёт — может быть, 
дело дойдёт и до электрон-
ной, а пока радуюсь этой. 
И говорю спасибо Владими-
ру Михайловичу Марахину, 
главе нашего района. Это он 
подарил машинку и выставку 
моих изделий помог органи-
зовать. Машинка даёт много 
преимуществ. А главное, эко-
номит время. Например, пле-
чевое изделие кофты, свите-
ра, платья можно сделать бук-
вально за час, тогда как вруч-
ную будет гораздо дольше.

ВЯЗАНИЕ В ТРЕНДЕ
Поговорили мы также 

о финансовой стороне дела.
— Не скрою, — признаётся 

моя собеседница, — хочется, 
чтобы такие изделия прода-
вались и покупались лучше. 

Но для этого должен сложить-
ся определённый круг поку-
пателей, которые хорошо по-
нимают, что такое ручная ра-
бота. Каждое такое изделие — 
не ширпотреб, уж извините за 
такое сравнение. Тут нужно 
и времени много потратить, 
и душу вложить, и фантазию 
подключить.

Не так, чтобы много, но 
заказы на Ольгины вязаные 
изделия есть. Лучшим спро-
сом пользуются салфетки, 
детские игрушки, шапочки, 
те же пинетки. Мамы берут 
их для своих малышей. Цена 
небольшая. Ольга прекрасно 
знает финансовые возможно-
сти местного населения.

А может, попробовать че-
рез интернет? Пробую, отве-
чает Ольга. Но и здесь свои 
законы, и главный из них — 
жесточайшая конкуренция.

— Сейчас таких руко-
дельниц, как я, по стра-
не очень много, — смеётся 

Ольга. — Выражаясь модным 
теперь языком, домашнее 
вязание — в тренде.

ГЛАВНАЯ ОПОРА
Мне, конечно, захотелось 

узнать: а как же семья, сын, 
на какие доходы живут?

— Главным образом я ра-
ботаю дома. Домохозяйка по 
статусу, — ответила Ольга. — 
Может, кто и живёт на такие 
доходы, но большинство, 
я так думаю, занимается этим 
для души, для своих друзей 
и знакомых. А в нашей семье, 
как обычно. Муж работает. Он 
замечательный, главная опо-
ра во всём. Очень меня под-
держивает. Иногда засижи-
ваюсь за своим рукодели-
ем допоздна, так они вместе 
с сыном сами все дела пере-
делают. Это дорогого стоит. 
Есть у нас и хозяйство: кро-
лики, птица, овцы. Выращи-
ваем картошку, овощи — сло-
вом, полностью обеспечива-
ем свои потребности.

— Что же тогда вязание? 
Что даёт, чем приворажива-
ет? — спрашиваю напоследок.

— Конечно, это прежде 
всего увлечение, дело для 
души, — признаётся Оль-
га Головина. — Оно притя-
гивает, греет душу, раду-
ет глаз. Хочется, чтобы ря-
дом с нами, в моей семье 
жила красота, добрые, жи-
вые картинки и вещи, сде-
ланные своими руками. Раз-
ве это не важно?

Михаил КОНЬШИН
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Реклама

Сыну Серёже 
очень 
нравятся 
мамины 
работы

Вязаные 
игрушки 

Ольги 
Головиной 
как живые

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 
17.01.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 57:15:0040401:76, расположенного по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, в центральной части колхоза им. Ленина, в севе-
ро-восточном направлении вдоль дороги Змиевка—Знаменское, сле-
ва до границы СП «Знаменское», севернее до границы с СП «Козьмин-
ское», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Хо-
ботова Ирина Владимировна, действующая по доверенности (адрес: 
Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 8, 
кв. 49, тел. 8-919-202-49-79).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные люди могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие Сергею 
Алексеевичу Стебакову в связи со смертью матери.

Коллектив ОПО «Союз Орловщины»

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» с прискорбием 
сообщает о смерти бывшего сотрудника — корректора газеты 
«Орловская правда» 

БЕЛОВОЙ 
Татьяны Николаевны  

и выражает искренние соболезнования её родным и близким.


