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Российский лётчик-космонавт
Александр Мисуркин
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в третий раз отправился на орбиту Земли
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Дорога лишней не бывает
Автодорога, построенная при участии
компании «Мираторг» в Кромском районе,
для райцентра Кромы фактически стала
новой объездной
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«Татьяна,
русская душою…»

Участники проектов —
сами жители

В Орловском музее отметили 99-летие
правнучки Н. С. Лескова Татьяны Лесковой

Главный архитектор города Орла
Владимир Плотников:
—2022 год будет щедрым
на благоустройство!
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ГЛАВНОЕ
АПК

Поддержка
обеспечивает рост

Автодорога,
построенная
при участии
компании
«Мираторг»
в Кромском
районе, для
райцентра
Кромы
фактически
стала новой
объездной

Заместитель председателя
правительства области по развитию
АПК Сергей Борзенков в ходе онлайнбрифинга рассказал о мерах поддержки
аграрной отрасли региона.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г УБЕРНАТОРА

изит начался с нелицеприятного разговора главы региона с подрядчиком, занятым на реконструкции
моста в д. Сизовы Дворы и ремонте участка дороги Комаричи — Дмитровск — Кромы. Объект стоимостью 161 млн. рублей подрядчик (компания «Газресурс», которая несколько раз
срывала сроки окончания работ
на ул. Октябрьской в Орле) должен быть сдать ещё 1 декабря.
Протяженность реконструируемого участка автодороги, включая мост, составляет 3,6 км, ширина проезжей части — семь
метров. Протяженность тротуаров — 1163 м, линии электроосвещения — 1740 м.
Но если дорожное полотно,
тротуары, освещение готовы,
то для завершения работ на
мосту, по словам руководства
подрядной организации, нужно
как минимум 28 дней. Это срок,
за который бетон, а укладывали его как раз 8 декабря, должен набрать прочность, после
чего можно асфальтировать.
Теперь завершение работ по
реконструкции моста, соответственно и сдачи всего объекта,
перенесено на начало будущего года. Андрей Клычков отметил, что в отношении подрядчика началась претензионная
работа.
Все другие запланированные дорожные объекты в Кромском районе сданы в срок. Более того, автодорога Глазуновка — Тросна — Богородское —
Кромы стала фактически
второй объездной для пос. Кромы. Проект выполнен на средства компании «Мираторг».
Дело в том, что дорога ведет к маслоэкстракционному
заводу ООО «Мираторг-Курск»
в пос. Вожово. В связи с началом работы предприятия значительно возрос поток грузового транспорта, проходящий
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Дорога лишней не бывает
Губернатор Андрей
Клычков 8 декабря
в ходе рабочего визита
в Кромской район
побывал на новых
дорогах, а также посетил
производственные
и социальные объекты
Бельдяжского,
Большеколчевского,
Кривчиковского
поселений. В поездке
также приняли участие
депутат Орловского
облсовета Иван Митин,
члены областного
правительства, глава
района Андрей Усиков,
специалисты районной
администрации.

частности, 461,6 млн. руб. выделено на развитие
племенного и мясного животноводства,
обеспечение прироста
ЦИФРЫ
продукции животноводства,
возмещение части затрат по
Более
договору страхования в области
животноводства, а также субсидии
млн. руб.
на поддержку собственного
выделено в области
производства молока и развитие
на поддержку
молочного скотоводства.
племенного и мясного
В настоящее время
животноводства,
с Минсельхозом РФ заключается
а также молочного
соглашение о привлечении
скотоводства;
в регион 70 млн. руб. из
федерального бюджета на
возмещение части затрат
предприятиям по производству
новых КФХ образовано
молока за приобретённые корма.
в 2019—2021 гг.
В рамках регионального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», который реализуется в регионе
с 2019 г. в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» начинающим
фермерам было предоставлено 24 гранта
«Агростартап» на сумму свыше 69 млн. руб.
В 2019—2021 гг. образовано 188 новых КФХ.
В основном фермеры занимаются выращиванием
зерновых культур, но также созданы молочная
ферма и ферма по откорму КРС, четыре овцефермы,
три пчелопасеки, две садоводческие фермы
и тепличный комплекс.Также в рамках брифинга
речь шла о ценах на сельхозпродукцию, деятельности
агропромышленного комплекса в условиях пандемии,
создании коллективного иммунитета к COVID-19
у сотрудников отрасли. Так, в организациях АПК
региона вакцинированы 19 495 человек, из них
первую прививку получили 12 802 работника
сельскохозяйственных организаций и 6693 пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Ольга ВОЛКОВА

Заинтересованный
разговор
на объекте
компании
«Мираторг»
Кромчане,
чтобы
не болеть,
активно
вакцинируются

В школе
всегда
интересно

через Кромы и Вожово. К предприятию каждый час подъезжает не мене 10—15 автомобилей с сырьём и столько же
уходит с готовой продукцией.
В уборку поток транспорта увеличивается в два-три раза.
Пока не было дороги Глазуновка — Тросна — Богородское — Кромы, автотранспорт
шёл через Кромы и Вожово, где
в общей сложности проживает более восьми тысяч человек. От жителей последовали
многочисленные обращения
и жалобы. В результате было
решено строить дополнительную трассу в обход Кром и Вожово. Её протяженность превысила 5,2 километра. Работы выполняло ООО «МонолитСтрой». Стоимость составила
почти 212,5 млн. рублей.
Проектная документация
выполнена на средства ООО

«Мираторг». С инициативой
участия в строительстве дороги к инвестору обратились власти региона, в этот раз разговор с представителями инвесткомпании шёл о поддержке в
содержании дороги Глазуновка — Тросна — Богородское —
Кромы.
Она дала возможность инвестору обеспечить проезд
транспорта вдали от густонаселенных мест, обеспечила качественным транспортным сообщением несколько небольших населённых пунктов. Их
жители получили возможность
беспрепятственного подъезда, в том числе к месту работы
на предприятиях ООО «Мираторг». Компания, открывая новые предприятия, создаёт рабочие места.
Губернатор Андрей Клычков посетил комплекс для под-

работки и перевалки зерновых
культур ООО «Орел-Агро-Продукт» компании «Мираторг»,
где нашли работу 60 человек.
Кроме того, инвестора планируется привлечь к решению
проблемы водоснабжения в
д. Сизовы Дворы.
Деятельность по строительству и реконструкции кромских
дорог глава региона также оценил в Кривчиковском поселении. Дорога в с. Кривчиково
проложена рядом с самыми
посещаемыми в селе объектами — Домом культуры, школой,
храмом, ФАПом. Андрей Клычков посетил каждый.
Губернатор поинтересовался как организуются мероприятия для досуга селян в период
пандемии, пообщался с настоятелем и прихожанами местного
Троицкого храма, ознакомился
с работой «Точки роста» в школе. Большое внимание глава региона уделил работе фельдшерско-акушерского пункта, особенно состоянию дел по вакцинации жителей.
Модульный ФАП в селе
Кривчиково обслуживает около 630 жителей села и окрестных населённых пунктов, оказывая первичную, в том числе
доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях по лечебному делу,
неотложной медицинской помощи, вакцинации. Так на базе
Кривчиковского ФАПа сделали
прививки от гриппа и коронавирусной инфекции свыше 600
местных жителей.
В завершение визита Андрей Клычков почтил память
защитников Отечества, возложив цветы на братскую могилу
в селе Кривчиково.
Елена НИКОЛАЕВА

МЫ — ПАТРИОТЫ

Есть традиция
добрая
В текущем году в нашем регионе прошло около
300 мероприятий патриотической направленности,
в которых приняли участие 142 тысячи орловцев.
ту статистику озвучил губернатор Орловской
области Андрей Клычков в ходе заседания
расширенного областного координационного
совета по организации патриотического воспитания
орловцев, которое прошло в областной администрации
в режиме онлайн.
В заседании приняли участие и. о. руководителя
департамента образования Орловской области
Алексей Карлов, военный комиссар Орловской области
Дмитрий Примак, председатель общественной
организации «Совет солдатских матерей» Валентина
Старовойтова, а также руководители орловских
центров и организаций, которые специализируются на
патриотическом воспитании.
— Вопросы патриотического воспитания молодёжи
входят в число ключевых направлений внутренней
политики нашего государства. В Орловской области
мы ведем эту работу по разным направлениям, —
подчеркнул Андрей Клычков, обращаясь к коллегам.
Сотни мероприятий, патриотических акций,
посвященных подвигу поколения победителей,
проводились в нашей области на протяжении всего
года. По словам главы региона, эта работа будет
продолжена. В муниципалитетах установят новые
памятные знаки «Населенный пункт воинской
доблести», имена земляков-героев присвоят школам
и улицам. Продолжится работа по увековечению
подвига наших современников, воиновинтернационалистов, погибших в локальных войнах
и военных конфликтах.
В рамках заседания ее участники обменялись
мнениями по вопросам патриотической работы,
обсудили предстоящие планы, а также подняли
тему всесторонней поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны и участников локальных войн
и военных конфликтов.
Екатерина АРТЮХОВА
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Губернатор онлайн

Фото с сайта Роскосмоса

Российский
лётчиккосмонавт
Александр
Мисуркин
в третий раз
отправился
на орбиту
Земли

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ПОЛИКЛИНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
СНОВА К ЗВЁЗДАМ!

НОВЫЙ ПОЛЁТ
АЛЕКСАНДРА МИСУРКИНА
Наш земляк стал
командиром основного
экипажа транспортного
пилотируемого
корабля «Союз МС-20»,
в состав которого
также вошли сразу два
японских космических
туриста — бизнесмен
Юсаку Маэдзава и его
помощник Йозо Хирано.

8

декабря в 10.38 по Москве ракета-носитель
«Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз
МС-20», на борту которого
находились трое участников
20-й экспедиции посещения
МКС во главе с Александром
Мисуркиным, успешно стартовала с космодрома Байконур.
На ракету-носитель «Союз-2.1а»
были нанесены логотипы организаций, которые осуществляют
реализацию запуска, эмблема,
посвящённая 60-летию полёта
Юрия Гагарина, а также личный
знак участника космического
полёта Юсаку Маэзавы «MZ».
Через 528,9 секунды после
старта корабль отделился от
третьей ступени носителя.
Полёт «Союза МС-20» в автоматическом режиме к МКС
занял около шести часов.

СПРА ВК А
Александр Александрович Мисуркин (род. 23 сентября 1977) — российский
космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
116-й космонавт России (СССР) и 531-й космонавт мира. Совершил два
космических полёта в 2013 и 2017 годах к Международной космической
станции на транспортных пилотируемых кораблях «Союз ТМА-08М» и «Союз
МС-06». Продолжительность полётов составила 334 суток 11 часов 29 минут.
Совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью
28 часов 13 минут. До поступления в отряд космонавтов служил лётчиком,
командиром авиационного звена гвардейского учебно-авиационного полка
Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова.
Подполковник ВВС. Герой Российской Федерации. Лётчик-космонавт
Российской Федерации. Почётный гражданин города Орла.
Стыковка корабля с модулем
«Поиск» российского сегмента
МКС произошла в 16.40 по
Москве. Прилетевших землян
на борту Международной
космической станции встретил
экипаж в составе космонавтов
Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир МКС) и Петра
Дуброва, астронавта NASA
Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля
Crew Dragon — миссии Crew-3
в составе Раджа Чари, Томаса
Маршберна, Кайлы Бэррон
и Маттиаса Маурера.
На МКС также доставили
около 162 кг полезных грузов,
в том числе материалы для
проведения медико-биологических исследований
и экспериментов, расходное

о б о р уд о в а н и е , с р ед ст в а
гигиены и рационы питания.
Российские космонавты Антон
Шкаплеров и Пётр Дубров
получили поздравительную
корреспонденцию от родных
и близких, личные подарки
и домашние угощения к праздничному новогоднему столу.
Вновь прибывший российско-японский экипаж
в течение 12 суток проведёт
на борту станции ряд научных
экспериментов. Один из них
будет посвящён изучению
циркуляции крови и насыщения тканей кислородом
в голове и кончиках пальцев
при адаптации организма в
невесомости. Авторами этого
исследования стали учёные
Научно-технологического

центра биомедицинской фотоники ОГУ им. И. С. Тургенева
совместно с научно-производственным предприятием
«Лазма». Полученные результаты помогут при разработке
профилактических средств,
которые позволят космонавтам
избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность во время космического
полёта.
Стоит отметить, что космические туристы прибыли
на МКС впервые за последние
12 лет. Юсаку Маэзава планирует выполнить во время
экспедиции сто задач, в том
числе сыграть в бадминтон.
Члены экипажа будут общаться
на английском языке, однако во
время полёта будут практиковаться в русском и японском
языках.
Интересно, что Герой России
Александр Мисуркин станет
первым корреспондентом ТАСС
на орбите. Его новости, видео
и фото можно будет увидеть
на информационных ресурсах
агентства и официальных
страницах в социальных сетях.
Возвращение туристического
экипажа на Землю запланировано на 20 декабря.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

б этом было сообщено
9 декабря на заседании регионального оперативного
штаба по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, которое
провёл губернатор Орловской
области Андрей Клычков.
За последнюю неделю в
Орловской области отмечено
снижение заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией на
12,2 %. Но число детей от семи
до 14 лет, заболевших COVID-19,
выросло за неделю в 1,6 раза.
Зарегистрировано 134 семейных
очага с общим числом инфицированных 276 человек.
Как сказал руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Александр
Румянцев, в регионе очень
низкая вакцинация против

О

гриппа — всего 37 %. При этом
практически во всех регионах
страны грипп стремительно
развивается и имеет тяжёлые
последствия. По сообщению
и. о. руководителя департамента
здравоохранения Станислава
Шувалова, сегодня в регионе
развёрнуто 1873 ковидные
койки, свободны — 354. Снизилос и число тяжёлых больных
в стационарах. На амбулаторном лечении находятся 5057
орловцев с подтверждённым
диагнозом COVID-19.
В целях снижения рисков
распространения COVID-19 на
заседании штаба приняты решения по организации новогодних
праздников для детей. В закрытых помещениях предусмотреть
заполнение зрительских мест
не более 50 % от проектной
вместимости. Допуск к мероприятию артистов, аниматоров,
волонтёров, сопровождающих
лиц осуществлять только при наличии сведений о законченной
вакцинации или перенесённом
заболевании.

Если в мероприятии
участвуют более 200 человек
в закрытом помещении, оно
разрешается только в виде
представления со сценой и
зрительскими местами. Не
разрешается проведение
праздника со свободным
перемещением детей в холлах
или в фойе.

Представления для детей
рекомендуется проводить без
антракта и продолжительностью
не более полутора часов. В зале
должны быть обеззараживатели
воздуха, кожные антисептики,
необходима проверка температуры на входе.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

255
орловцев пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на 9 декабря,
с начала пандемии в Орловской области выявлен 65 791
инфицированный коронавирусом (+ 255 за сутки). Выздоровел
53 391 человек (+ 334 за сутки), умер 1351 (+ 8 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 8 декабря было 30 752 человека,
9 декабря зарегистрировано 30 209 (- 543 за сутки).
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323 387 орловцев
на 9 декабря полностью завершили вакцинацию.

И

НАДЕЖДА ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Во время прямого эфира губернатора спросили
о возможности трудоустройства в Орловской
области.
— Почти 2,5 тысячи человек сегодня
зарегистрированы в службе занятости,
свободно 8,9 тысячи вакансий, — ответил
Андрей Евгеньевич. — Для удобного выбора
интересующей вакансии открыт центр
«Моя занятость» на базе центра «Мой бизнес».

КАТОК НА ПЛОЩАДИ
Полюбившийся орловцам каток на площади Ленина
и этой зимой будет радовать всех любителей
активного отдыха. Как сказал глава региона, крайний
срок открытия катка — 27 декабря.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отвечая на вопрос орловца, Андрей Клычков
сообщил в прямом эфире, что в поликлинику
№ 2 Советского района города Орла поступили
рентген-аппарат, два флюорографа, два аппарата
УЗИ и маммограф. Необходима модернизация
урологического отделения областной клинической
больницы. Для отделения будет приобретён аппарат
для проведения литотрипсии (разрушения камней
ультразвуком. — Прим. авт.).

КАЖДОЙ СЕМЬЕ  ПО ТРЕТЬЕМУ РЕБЁНКУ
На вопрос: «Как вы будете решать вопрос
с рождаемостью?» глава региона ответил:
— Я уже решил вопрос увеличения рождаемости.
Дочка Люба растёт, после Нового года ей будет
уже годик.
Глава региона заметил, что сейчас стало модным
устраивать разные флешмобы. К примеру, почему
бы не организовать флешмоб «Каждой семье родить
по третьему ребёнку»? Губернатор это условие уже
выполнил.

QRКОДЫ

Праздник не отменяется
Но все новогодние
мероприятия
планируется проводить
со строгим соблюдением
эпидемических
ограничений.

Не первый раз родители маленьких детей
орловского микрорайона Зареченский задают
вопрос о закрытии филиала детской поликлиники
№ 1 и переезде его по новому адресу. Глава региона
Андрей Клычков сказал родителям, что вопрос
решён: филиал детской поликлиники N 1 уже начал
работать в прежнем режиме по прежнему адресу.

з них «Спутником V» привились 252 069 человек,
«ЭпиВакКороной» — 14 026, вакциной «КовиВак» — 2118, вакциной
«Спутник Лайт» — 55 174 человека.
35 447 человек ревакцинировались.
Ирина ОЗЕРОВА

У многих орловцев возникли проблемы
при сканировании QR-кодов, полученных
по результатам теста на антитела. К сожалению,
как сказал губернатор, приложение «Госуслуги.
Стопкоронавирус» распознаёт только коды
на портале госуслуг. Для сканирования
регионального QR-кода по антителам необходимо
любое другое приложение для сканирования кодов,
либо обычная камера на телефоне.
На вопрос орловчанки Елены о сроках отмены
QR-кодов глава региона сказал, что они ему тоже
не нравятся.
— Вы думаете они мне нравятся? Нет, конечно! —
возмутился Андрей Клычков. — Но я устал
повторять: давайте привьёмся — и не будет никаких
ограничений. Елена, живём каждый день как с новой
страницы, до коллективного иммунитета нам,
к сожалению, далеко. Берегите себя! Вместе, мне
кажется, мы сможем эту заразу победить.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Завершено строительство детского сада № 98
на ул. Планерной в Орле. Приёмка состоится
в декабре.
• Троллейбусы в Орле остаются.
• Город Орёл будет украшен к Новому году, уже
устанавливаются праздничные инсталляции и ёлки.
• Во многих регионах растёт заболеваемость
гриппом, поэтому глава региона призвал орловцев
сделать прививку против сезонного гриппа.
Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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К УЛ ЬТ У РА

Игорь
Курчинский.
«Бегство
в земли
Египетские».
2020 г.

Надежда
Мироненко.
«Танец».
2009 г.

16+
СИЛА ИСКУССТВА

ПЕРЕДВИЖНИКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

В Орловском музее
изобразительных
искусств открыта
большая экспозиция
«Товарищество
передвижных
художественных
выставок. XXI век.
(Санкт-Петербург)».

В

от и нашу губернскую
столицу посетили работы
художников-передвижников. Нет, не тех великих — Сурикова, Васнецова,
Иванова, Крамского и других
гениев прошлого, а современных — молодых и дерзких продолжателей традиций русского
реалистического изобразительного искусства.
Орловский зритель увидит
более ста работ мастеров из
Санкт-Петербурга, Москвы,
Самары, Ярославля, Белгорода,
Пятигорска, Хабаровска и других российских городов, а также
стран ближнего зару бежья:
Беларуси и Украины. Большинство авторов — выпускники
Санкт-Петербургской академии
художеств им. Ильи Репина,
Московского художественного института им. В. И. Сури-

кова, Санкт-Петербургской
художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. В 2005 году они решили
объединиться в творческий
союз и назвали его… «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век.
(Санкт-Петербург)».
Вот так дерзко и самонадеянно они решили повторить
заново путь своих великих предшественников — Товарищества
передвижных художественных
выставок, родившегося во второй половине XIX века и объединившего выдающихся
мастеров того времени Москвы
и Санкт-Петербурга.
Это стало одним из первых объединений живописцев и скульпторов России,
которое занималось продвижением и продажей произведений искусства.
А его идейным вдохновителем и руководителем был наш
замечательный земляк, талантливейший представитель русского классицизма Григорий
Мясоедов. Вместе с Иваном
Крамским, Ильёй Репиным,
Архипом Куинджи, Алексеем
Саврасовым, Исааком Левитаном, Константином Корови-

ным, Виктором Васнецовым
и другими мастерами они
произвели революцию в русской живописи, вводя в искусство сюжеты из русской истории
и картины народного быта, приёмы реалистической и натуралистической живописи, тонкий
психологизм персонажей. Они
были первыми, кто вывозил
произведения высокого искусства за пределы двух культурных столиц, путешествуя по
городам и весям России.
А нынешняя выставка в
Орле как раз и приурочена к
150-летию Первой выставки
Товарищества передвижных
художественных выставок
в 1871 году.
Современное поколение
художников, конечно, идёт
своим путём, но старается следовать традициям прошлого:
организовывает выставки во
многих уголках нашей огромной страны, создаёт произведения, утверждающие высокие
гуманные цели русского искусства, стремится выявить наиболее ценные творения большого
круга художников и объединить
их в единое культурное поле
в интересах общества.
Поэтому не удивительно,

16+
что тематика жанров работ
участников экспозиции в Орле
широка и разнообразна. В мир
высокого искусства — классического балета зрителя приглашают работы Василия
Братанюка. К историческим
и евангельским сценам обращается Игорь Курчинский.
А как естественны и хороши
мгновения повседневной
жизни в картинах Татьяны
Лушниковой, Натальи Вишняковой и Ольги Лисенковой! Среди авторов выставки
и молодая художница Надежда
Мироненко. Она — выпускница
Орловского художественного
училища, носящего с недавних пор имя Григория Мясоедова. Скульптура представлена
работами известных мастеров
Ольги Ивашинцовой и Лёвы
Бейбутяна.
Всё это даёт возможность
познакомиться нам с современными российскими
художниками, понять и прочувствовать их творческие поиски
и амбиции.
Вход в музей возможен
группами до пяти человек и по
QR-коду. (16+)

16+
Юрий
Белозерский.
«От имени
наблюдателя».
2009 г.

16+

Александр СЕРГЕЕВ

Татьяна
Лушникова.
«Дождливая
осень».
2015 г.

ИМЕНА И ДАТЫ

«Татьяна, русская душою…»
В Орловском музее
отметили 99-летие
правнучки Н. С. Лескова
Татьяны Лесковой.
декабря 2021 года — очень
важная и радостная дата
для сотрудников Домамузея Н. С. Лескова: в этот
день исполнилось 99 лет единственной правнучке писателя
Татьяне Юрьевне Лесковой.
Она родилась и первые пятнадцать лет прожила в Париже,
где постигала азы искусства
Те р п с и хо р ы , с б а л е т н о й
труппой объездила полмира
и вот уже более семидесяти
лет живёт в Бразилии. Долгие годы Т. Ю. Лескова была
солисткой балетной труппы
Муниципального театра в Риоде-Жанейро, любимицей
бразильской публики. Организаторский талант позволил ей не одно десятилетие
успешно руководить этой
балетной труппой. Прославилась Татьяна Юрьевна и как
балетмейстер — она ставила
балеты в Бразилии, Европе,
Америке и является общепризнанным в мире специ-
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Татьяна
Лескова
в Доме-музее
Н. С. Лескова
в Орле.
2011 год.

Балерина Татьяна Лескова.
Молодые годы
алистом по восстановлению
балетов Л. Мясина.
Без малого пятьдесят лет
жизни отдала Татьяна Лескова
педагогической деятельности,
воспитав в своей балетной
школе, одной из лучших в Бразилии, не одно поколение танцовщиков. В Бразилии высоко
отмечены заслуги Т. Ю. Лесковой. О творческой деятельности
этой талантливой женщины,
о её судьбе сняты документальные фильмы, написаны книги,
её имя вошло в путеводитель
по Бразилии.

Т. Ю. Лескова не раз приезжала в Орёл, в музей своего
прадеда, и стала его настоящим другом. Она передала
в музейное собрание подлинные документы, редкие фотографии из семейного архива

и перстень Н. С. Лескова, свои
балетные костюмы. С большой
любовью и признательностью
сотрудники музея рассказывают
о ней в своих экскурсиях и каждый год литературным вечером
отмечают её день рождения.

— Хоч е т с я от м е т и т ь ,
что 2021 год — год юбилейный, — говорит и. о. заведующей Дома-музея Н. С. Лескова
Надежда Маслова. — В этом году
мы отметили 190 лет со дня
рождения Н. С. Лескова, и данное мероприятие является как
бы заключительным в череде
юбилейных. Были мероприятия
разного формата — литературные вечера, выставки, конференции. И сегодня мы рады
рассказать о таком замечательном человеке, как Татьяна
Лескова. В фондах нашего музея
есть её личные вещи, появились
они не так давно, в 2019 году.
В тот год в день рождения
Татьяны Юрьевны в Орёл
приезжала её доверенное
лицо — доктор, профессор
математических наук Ирина
Фёдоровна Потапенко, которая
в 90-е годы работала в Рио-деЖанейро, где они и познакомились. У них завязались
дружеские отношения, и приезжая в Орёл, Ирина Фёдоровна
передавала музею личные
вещи Лесковой.
Часть вещей была представлена на мероприятии. Это

пуант балерины (второй хранится в муниципальном музее
в Рио-де-Жанейро). Также
есть балетный топ, в котором Татьяна Лескова танцевала в балетной постановке
«Дон-Кихот», и балетная пачка,
говорящая о том, как стройна
и миниатюрна была её хозяйка.
Футболка, на которой
изображена балерина, исполняющая партию Джульетты
в спектакле «Ромео и Джульетта», была выпущена как некий
сувенир в 2018 году. В этот год
в Бразилии, в Сан-Паулу, проходил международный балетный фестиваль, куда Татьяну
Юрьевну пригласили в качестве
уважаемого гостя: она давала
мастер-класс для начинающих
балетмейстеров.
Организаторы мероприятия считают, что многое роднит
Татьяну Юрьевну с прадедом. Она так же верит в преобразующую силу добра, что
идёт от человека к человеку,
и так же, как у Н. С. Лескова,
её жизнь определяется служением искусству, преданностью
своему делу.
Анжела САЗОНОВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Днепр преградой
не стал
Вчера, 9 декабря, сотрудники Болховского краеведческого музея провели онлайн-лекцию, посвящённую Дню Героев Отечества. Её темой стал
рассказ о фронтовых подвигах земляка — Героя Советского Союза Фёдора Прудченкова.
Фёдор Николаевич прошёл
всю войну, был ранен, отмечен многими боевыми наградами. Участвовал в боях под
Ельцом, Ливнами, Курском,
форсировании Днепра. Именно за доблесть и мужество при
форсировании днепровской
переправы, удержание захваченного плацдарма командир
батальона Прудченков 17 октября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны жил в Болхове. Ушёл из жизни в 1976 году.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Клетка
как на ладони

Из безработных —
в бизнесмены

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Открытый урок
по Основному закону
Ученики образовательных учреждений Орловского муниципального округа приняли участие в открытом уроке
«День Конституции», который был
организован Минпросвещения России и Институтом изучения детства
и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации» национального проекта «Образование».
О самых важных разделах Основного закона страны, правах
и обязанностях граждан рассказали Роман Царёв, преподаватель
права и обществознания школы
«Летово», юрист, магистр политологии и Олег Ярошенко,
руководитель центральной программы «Патриот и гражданин» Российского союза молодёжи.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Серебро
юного инженера
Восьмиклассник школы № 2 пос. Нарышкино Даниил Алдошин занял второе место в областном конкурсе
«Юннат-2021» в номинации
«Инженерия, автоматизация
и робототехника».
По словам классного руководителя Дани Ольги Картамышевой, парень с детства
очень любит конструировать,
он не раз становился призером и победителем различных
конкурсов, удивляя жюри своими изобретениями.
Даня уже сейчас может
сконструировать робота, мечтает создать многофункционального помощника человеку.
Юный изобретатель считает, что у робототехники безграничные перспективы.

Заведующая Берёзовским ФАПом Татьяна Гордеева считает, что нужно разъяснять населению о необходимости
вакцинации.
На обслуживании у
фельдшера с 30-летним
стажем находится 301 человек, из них привито 35 %.
2 декабря на базе ФАПа
вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак»
вакцинировалось 16 жителей села Берёзовец, в том
числе сельский почтальон
Наталья Осина (на фото).
— Год назад я тяжело
переболела коронавирусом, — поделилась Наталья Владимировна. — Чтобы избежать повторного заболевания,
мы всей семьёй решили привиться. Хорошо, что ехать нам
никуда не надо, делаем прививки на месте.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Улицы должны быть
чистыми

27 жителей района заключили социальный контракт
на открытие или развитие своего дела. Некоторые до этого не имели работы.
Собственный бизнес открыли 10 человек, предложив
парикмахерские услуги, ремонт обуви, приготовление продуктов
питания, фотоуслуги, ремонтные работы. Шесть
человек решили заняться фермерством — разводить домашнюю птицу
и выращивать коров. Несколько многодетных семей заключили контракт, который помог им преодолеть
трудную жизненную ситуацию. В филиал по Малоархангельскому району областного центра защиты населения
продолжают поступать заявления на заключение социальных контрактов.

Пять новых контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов появились в селе Вяжи-Заверх.
Ранее имевшиеся здесь мусорные контейнеры со временем износились, отходы складировались рядом, а мусор разносило ветром.
Совместными усилиями регоператора «Зелёная роща»
и администрации района
были выполнены работы по
оборудованию и надлежащему содержанию контейнерных площадок. Закуплено
и установлено пять контейнеров: четыре на ул. Горбатова и один на ул. Ленина.
Скопления отходов рядом с площадками зачищены спецтехникой перевозчика. График вывоза ТКО налажен и находится под контролем. Жители села со своей стороны
поддерживают порядок.

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Фото mordovmedia.ru

Ученики Парамоновской основной школы постигают
тайны природы с помощью современного оборудования.
Здесь в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование» открылся центр естественно-научного и технологического профиля «Точка роста».
Реализуемая в школе
программа дополнительного образования «Живая планета»
способствует расширению познаний в области биологии. Например, ребята могут почувствовать
себя ботаниками, зоологами, орнитологами. Так, на занятии «Мы — цитологи» школьники вспоминали строение
клеток и благодаря поступившим в «Точку роста» новым
микроскопам смогли внимательно рассмотреть и сравнить клетки растений и животных, а затем самостоятельно сделать их макеты.

Прививку делаем
на месте

Верховский полицейский занял третье место на региональном первенстве спортивного общества «Динамо».
Виталий Кладовщиков
завоевал бронзовую медаль
в соревнованиях по гиревому спорту. Верховец выступал в весовой категории до
73 кг.
Капитан полиции, сотрудник экспертно-криминалистического центра
УМВД России по Орловской области поднял гирю
шестьдесят раз правой рукой и тридцать левой. В итоге Виталий Кладовщиков
набрал 134 балла, которых
хватило для того, чтобы занять третье место.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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Сильные руки
всегда нужны

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Орловская правда
10 декабря 2021 года

Безопасных желаем
дорог!
В Международный день инвалидов сотрудники ОГИБДД
ОМВД РФ по Свердловскому району совместно с членами
отряда ЮИД «Знайки»
посетили детей с ограниченными способностями Богодуховской
СОШ и Светлану Евсикову, которая получила инвалидность в
результате ДТП.
Полицейские пожелали всем крепкого
здоровья, жизненных успехов, безопасных дорог и вручили сладкие подарки и световозвращающие брелоки.
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть более
внимательными к гражданам с ограниченными физическими возможностями и ни в коем случае не нарушать их
законные права и интересы.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Раз снежинка,
два снежинка…
Администрация Хотынецкгого Дома детского творчества объявляет конкурс-выставку «Снежинок хоровод».
Поучаствовать в
нём может любой
юный житель посёлка.
Для этого ему самому
(или вместе с кем-то
из родителей) нужно сделать снежинку
размером не менее
10 х 10 см. Техника исполнения — на усмотрение конкурсанта.
Принимать работы будут с 13 по 17 декабря. Снежинками, которые сделают ребята, украсят помещения Дома
детского творчества.
Подведение итогов конкурса-выставки пройдет на новогоднем праздничном мероприятии. Победителей и участников наградят дипломами и сертификатами.

Дали за любовь
медали
Трем многодетным семьям из Троснянского района вручили памятные медали и дипломы.
Это семьи Михаила Владимировича и Юлии Вячеславовны
Стороженко, Сергея Валерьевича и Ольги Анатольевны Орловых и Сергея Юрьевича и Марины
Александровны Ковальковых.
В связи с непростой эпидемиологической обстановкой вручали
медали и дипломы в индивидуальном порядке в филиале по
Троснянскому району Областного центра социальной защиты населения.
Награждение было приурочено ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье
ноября.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Чтить и помнить
героев
В читальном зале центральной библиотеки пос. Шаблыкино прошел час мужества, посвященный 80-летию со дня
гибели бесстрашной разведчицы Зои Космодемьянской.
Её имя стало символом
стойкости и героизма, безграничной преданности Родине.
Постоянные читатели библиотеки познакомились
с книгой матери Зои Любови
Космодемьянской «Повесть
о Зое и Шуре». В произведении, которое написано с искренней любовью, повествуется о короткой, но яркой жизни и характере Зои, а также
её брате Александре.
— Образ Зои Космодемьянской служит примером мужества для молодого поколения, — отметила заведующая
библиотекой Нина Каштанова. — Ребята должны больше
знать о героях.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Михаил КОНЬШИН
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Поздравления
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской
Федерации!
Уверенное развитие и процветание нашей Родины,
социальная защита россиян, развитие гражданского
общества, гарантия прав и свобод каждого человека
неразрывно связаны с реализацией принципов,
заложенных в главном законе страны.
Уже почти три десятилетия Конституция олицетворяет торжество справедливости и равноправия.
Принятые в минувшем году поправки ознаменовали
новый этап в развитии нашей страны — государства,
где высшей ценностью всегда были и остаются человек
и его благополучие.
Вместе со всей страной Орловщина уверенно
наращивает социально-экономический потенциал,
развивает промышленное и аграрное производство.
Большое внимание уделяется подрастающему поколению — открываются детские сады и школы, центры для
одарённых детей.
И только от нашего совместного ответственного
труда зависит дальнейшее благополучие Орловской
области.
Дорогие орловцы! Примите в этот день пожелания
счастья, успеха, личного и профессионального роста,
семейного благополучия и здоровья!
Правительство Орловской области
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с одним из главных государственных
праздников — Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года — дата, ставшая
важным этапом в новейшей истории
нашего государства. С этого дня Конституция новой
демократической России вошла в нашу жизнь как
главный гарант прав и свобод граждан, независимости
и целостности Российской Федерации. А поправки,
внесённые в 2020 году, направлены на укрепление
российского суверенитета, защиту традиционных
ценностей, совершенствование регулирования отдельных вопросов.
Одной из приоритетных задач по повышению
качества и уровня жизни населения Орловщины
является совершенствование законодательной базы
в социально значимых сферах общества. Принимая
новые региональные законы или внося изменения
в уже существующие, Орловский областной Совет
народных депутатов прежде всего руководствуется
основами Конституции РФ.
Долг каждого из нас — знать, беречь и претворять
в жизнь нормы, провозглашённые Основным законом
страны, ведь именно от этого во многом зависит
благополучие нашей Родины, и именно на основе
этих норм вместе мы сможем построить стабильное
и правовое государство!
Сегодня, как никогда, важно особое внимание
уделять обучению основам Конституции молодого
поколения наших граждан. Это имеет колоссальное
значение в формировании осознанного патриотизма
и готовности активно участвовать в построении
будущего России.
Убеждён, что чётко следуя букве закона, провозглашённой Конституцией РФ, мы сможем сделать жизнь
достойнее, а Орловщину — привлекательнее!
Крепкого здоровья, благополучия, добра, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях,
дорогие орловцы!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём Конституции
Российской Федерации!
Этот важнейший государственный
праздник является символом современной
России!
Прочный конституционный фундамент
помогает нашей стране двигаться вперед и становиться
сильнее — укреплять свои международные позиции,
решать задачи социально-экономического развития
для достижения высокого уровня жизни, сохранять
порядок и стабильность в обществе, помнить историю
своего государства.
Наша общая миссия — знать, уважать и сохранять
содержащиеся в Конституции важнейшие принципы
построения правового демократического государства,
в котором ценят человека труда, заботятся о семье,
детях, пожилых людях, защищают историческую
правду, верны заветам и традициям предков.
Желаю вам мира, добра и благополучия!
С праздником!
Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Председатель Государственного совета
Республики Крым

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ Г УБЕРНАТОРА: РЕЗОНАНС

Участники проектов — сами жители
Под рубрикой «Прямая линия губернатора: резонанс» «Орловская правда» публикует отклики на поднятые
в ходе общения с жителями региона темы. Прямая линяя состоялась 29 ноября 2021 года.

Главный архитектор
города Орла Владимир
Плотников:

—2022 год будет щедрым на благоустройство.
С 2018 года в Орле ведётся
масштабное благоустройство общественных пространств. С моей точки
зрения, совершенно правильно, что мы привлекаем жителей к выбору, какой территории необходимо придать новый облик
в следующем году или через год, — кому, как не им,
знать, где не хватает рекреационных зон? Вспомните, например: прежде достопримечательное место
в Железнодорожном районе было одно. А затем мы по
предложению горожан обновили площадь Юности.
Что видим сейчас? Летом
по вечерам у светодинамического фонтана прогуливаются влюблённые, семьи

с детьми, старики. В районе таким образом появилась новая точка притяжения людей.
2022 год призван стать,
пожалуй, самым щедрым на
благоустройство — предстоит запустить крупный проект обустройства Дворянского гнезда и продолжить
работы в парке Победы,
кроме того, новый облик
получит территория при
Дворце металлургов в Северном районе.
При подготовке проекта мы плотно взаимодействовали с руководителем

КДЦ Людмилой Никитиной.
Она настоящая хозяйка, отстаивала свою точку зрения
и объясняла, почему именно это решение будет лучше, а не другое. Пакет документов на экспертизу планируется сдать до конца
года, осталось только выбрать арт-объекты и решить
вопрос со сценой: быть ей
или нет?
Ещё предстоит завершить благоустройство
площади Жукова. Она, как
и территория Дворца металлургов, по мнению жителей, больше всего заслу-

жила обновления. Работа
здесь должна была начаться в 2022 году, но благодаря поддержке губернатора
удалось запустить процесс
раньше. Сейчас площадь
Жукова выглядит вполне завершённой, и можно подумать, что там ещё
добавить. Но нельзя забывать, например, о ремонте
ул. Зои Космодемьянской,
которая сейчас связывает две новые точки притяжения — площадь Жукова
и парк Победы.
Одним словом, работы
впереди много, но главное — нас поддерживают
жители, вносят свои предложения. Так, мы получили
большое количество мнений по поводу второго этапа благоустройства парка
Победы. Кстати, обратная
связь актуальности не потеряла: если есть интересные
реальные предложения, их
можно направить в соцсети
мэра г. Орла или администрации Орла.
Подготовил
Пётр ЛОМОВ

СТОП, НАРКОТИКИ!

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Выбери жизнь
без дурмана

Эстафета
«Народного бюджета»

Региональное отделение
движения «Волонтёрымедики» открыло пять
«штабов здоровья»
в Орловской области.
б этом руководитель регионального департамента внутренней политики и развития местного
самоуправления Вячеслав
Ерохин сообщил 7 декабря
на заседании областной антинаркотической комиссии,
которое провёл губернатори Андрей Клычков.
Участники заседания обсудили результаты работы
волонтёрских молодёжных
организаций и движений
Орловской области, в том
числе в сфере профилактики и предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде.
Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», созданное на базе мединститута ОГУ им. И. С. Тургенева,
с 2018 года активно начало работу по направлению
«Здоровый образ жизни».
В 2020—2021 годах волонтёры открыли пять «комитетов полезного действия»
или «штабов здоровья» на
базе ОГУ имени И. С. Тургенева, ОГАУ им Н. В. Парахина, Орловского областного
центра молодёжи «Полёт»,
Орловского реставрационно-строительного техникума, Орловского филиала Петербургского государственного университета путей
сообщения, которые реализуют различные мероприятия по популяризации здорового образа жизни.
Ещё одной региональной
некоммерческой организа-

О

цией, профильно занимающейся вопросами профилактики и предупреждения наркомании, является
Автономная некоммерческая организация по защите прав и интересов людей,
живущих с ВИЧ и другими
социально значимыми заболеваниями, а также их
близких и людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, «Сообщество орловских ВИЧ-активистов»
(АНО «С.О.В. А.»).
Проект данной организации «Жизнь продолжается»
вошёл в число победителей
конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право
получения в 2021 году субсидий из бюджета Орловской области. Цель проекта — объединение и привлечение представителей
ключевых сообществ к участию в реализации проектов/программ по профилактике ВИЧ-инфекции
и социально значимых заболеваний; оказание помощи зависимым от психоактивных веществ, а также
расширение доступа к медицинским услугам путём
профилактики и информирования членов ключевых
сообществ в г. Орле и Орловской области.
— Мы должны активнее
задействовать все имеющиеся ресурсы для борьбы
с наркоманией, — отметил
Андрей Клычков. — Необходимо шире использовать потенциал волонтёрских молодёжных организаций и движений по профилактике и предупреждению
наркомании в молодёжной
среде.
Ирина
ВЛАДИМИРОВА

О реализации в 2022 году на Орловщине
проекта «Народный бюджет» шла речь
на еженедельном совещании с главами
муниципальных образований, которое
губернатор области Андрей Клычков провёл
в режиме видео-конференц-связи.

Фото Сергея Мокроусова
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Детский сад
в Дмитровске

роект «Народный бюджет», нацеленный на
поддержку инициатив жителей по развитию
малых территорий, реализуется в регионе
с 2018 года. За это время было поддержано
118 инициатив местных жителей по развитию
малых территорий на общую сумму 402,6 млн.
рублей. Из них 43 инициативы реализованы по
итогам конкурсных отборов на общую сумму
102,6 млн. рублей: 70 млн. рублей — это средства
областного бюджета, 16,1 млн. рублей — средства
местных бюджетов и 16,5 млн. рублей — средства
из внебюджетных источников.
В этом году девять инициатив развития
малых территорий стали победителями
проекта «Народный бюджет». В результате
общая поддержка проектов составила 23,7 млн.
рублей. Выделенные средства были направлены
на ремонт школ и спортобъектов в Ливнах,
Мценске, Свердловском и Урицком районах,
на благоустройство территории детсада
в Дмитровском районе, Центрального парка
в Орловском районе и воинского мемориала
в Сосково. Кроме того, в Кромах были
капитально отремонтированы участки системы
водоснабжения.
Учитывая изменения федерального
и регионального законодательства, новым
положением о проекте «Народный бюджет»
предусматривается расширение видов
инициатив, усовершенствование механизма
конкурсного отбора, гибкие условия
софинансирования таких проектов, увеличение
роли внебюджетного софинансирования при их
оценке.
Алиса СИНИЦЫНА

П

Орловская правда
10 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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МЕЖЕВАНИЕ

«Граф…
влюблённый в театр!»
11 декабря в 18.00 Орловский государственный
академический театр им. И. С. Тургенева
приглашает на юбилейный вечер, посвящённый
250-летию со дня рождения графа
С. М. Каменского.
тот необычный проект готовит артист театра
Павел Сыромятников.
У режиссёра была непростая задача, ведь имя
основателя орловского театра не всегда упоминается
в положительном контексте. Крепостник, жёсткий
человек… И в спектакле Павел Сыромятников
не обходит эти факты вниманием, однако делает
это так, чтобы не опорочить имя графа Каменского.
Ведь кроме строгих наказаний за ошибки крепостных
звёзд сцены были ещё и огромная любовь к искусству,
большие финансовые вложения в развитие театра.
И, надо сказать, цепочка не прервалась: театр
имени И. С. Тургенева принял театральное дело
Каменского, стал его наследником, проделав долгий
путь от крепостного театра до государственного
академического.
В программе вечера — сценки, стихи, музыка
и танцы, сюжеты из репертуара разных сезонов. (12+)
Алиса СИНИЦЫНА

Э

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail:
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый
№ 57:21:0000000:113, адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, Покровское с/п , ОАО «Красная Заря», ХП «Протасовское».
Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл.,
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные 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, пер. Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область,
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная д. 1,
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Орловский р-н, Образцовское с/п, СПК «Пробуждение» (в границах
бывшего колхоза «Пробуждение»), кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0060101:776, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Кудрявцева Екатерина Николаевна (тел. 8-910-202-29-78, адрес: Орловская область, Свердловский
район, пос. Змиевка, ул. Кима Талатынова, д. 2, кв. 11).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка,
ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Данилова Лариса Юрьевна, адрес: Орловская область, Колпнянский район, с. Ярище, ул. Лесная, д. 20,
тел. 8-920-807-84-83.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0050102:7, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, тер. АО «Ярищенское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail:
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:71,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, Алмазовское с/п, КНАП им. Суворова.
Заказчик работ: Кособокова Людмила Владимировна, адрес:
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Дмитрия
Блынского, д. 2а, кв. 71, телефон 8-906-661-44-59.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, с. Вышнее Ольшаное, кадастровый
номер исходного земельного участка 57:24:0040201:7, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность»,
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес:
302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail:
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0040201:243,
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, ООО «Сосковское».
Заказчик работ: Ульяшина Алла Ильинична, адрес: РФ, Орловская область, Сосковский р-н, с. Сосково, ул. Молодежная, д. 9,
тел. 8-920-283-39-97.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:24:0000000:798, адрес: РФ, Орловская область, Должанский
район, Успенское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Дубровское с/п, кадастровый номер
исходного земельного участка 57:24:0020101:200, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность»,
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес:
302004 г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Мукуев Анатолий Абдулхалимович, адрес:
Орловская область, Колпнянский район, д. Ново-Федоровка, д. 1,
тел. 8-920-800-83-49.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого,
2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:57, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Маркинское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Митрохина Вера Николаевна, адрес для связи:
Орловская обл., г. Орел, ул. Грузовая, д. 3б, кв. 47, тел. 8-953-612-5964.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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:
57:10:0000000:199, адрес: Российская Федерация, Орловская
область, Орловский р-н, Образцовское с/п, СПК «Пробуждение».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствие с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орловской области извещает о намерении продать 19 (девятнадцать) земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 57:23:0000000:134, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, территория АО
«Заря», категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования — для сельскохозяйственного производства. Размер одной земельной доли составляет 7 га.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, другие участники долевой собственности, вправе приобрести земельные доли,
находящиеся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такового земельного участка и площади,
соответствующей размеру этих земельных долей.
Для заключения договора купли-продажи заинтересованным
лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением в администрацию Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Адрес для направления заявок: 303400, Орловская обл., Колпнянский район, с. Крутое, д. 17, e-mail: ya.krutoe@yandex.ru
Дополнительная информация по телефону 8 (48674) 2-44-18.
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РА З Н О Е
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Свет нашей памяти
Накануне Дня героев Отечества в Банковском
колледже был дан старт новому
просветительскому проекту «Вечный огонь».
нициаторами этого важного начинания,
получившего одобрение губернатора Андрея
Клычкова, выступили Орловское региональное
отделение Союза российских писателей, Орловское
отделение Военно-исторического общества
и Орловский Союз журналистов.
В актовом зале учебного заведения собрались
преподаватели и студенты, представители культуры,
средств массовой информации и общественности.
Открывая встречу, почётный гражданин Орловкой
области, профессор Виктор Ливцов напомнил
известную истину, что война считается не оконченной
до тех пор, пока не будет найден и похоронен
последний солдат.
— На нашей орловской земле, обильно политой
кровью тех, кто семьдесят с лишним лет назад
дал отпор врагу, ещё немало мест, где покоятся
неизвестные герои. Поэтому год от года продолжают
свою патриотическую вахту поисковики, обретают
имена павшие в бою бойцы и командиры Красной
Армии. Таким образом как бы оживает история, в ней
появляются новые страницы, меньше становится
белых пятен.

И

12+

12+
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ
Орловский дом-музей Т. Н. Грановского
присоединился к празднованию 300-летия
Российской империи. В рамках проекта «История
России в романах», ставшего уже традиционным
для музея, состоялась интеллектуальная игра
по роману А. К. Толстого «Пётр I».
ходе игры, которую
провели сотрудники
музея, участники и
гости — одиннадцатиклассники орловского
лицея № 22 им. А. П. Иванова — узнали интересные
подробности внутренней и
внешней политики, окунулись в атмосферу культуры
и быта русского народа
начала ХVIII века. Сотрудники музея отметили
потрясающую подготовку
учащихся учителем истории — заслуженным учителем России Г. В. Шатохиной.
Познавательным дополнением к игре стала
выставка редких книг из
фондов ОГЛМТ, посвящённая данной теме.
— Первым, кто решил
издать научно-истори-

В

Фото автора

Школьники
проявили
большой
интерес
к книжной
выставке

12+
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ческую биографию Петра
Великого, был русский историк Николай Герасимович
Устрялов, уроженец Орловской губернии, — говорит
заведующая Домом-музеем
Т. Н. Грановского Анжела
Чернышёва. — На выставке
представлены его книги
«Русская история» 1845 года
издания и «Карты, планы
и снимки к первым трём
томам истории царствования Петра Великого»
1858 года.
В экспозиции также
представлена «Историография» 1722 года. Коронацию первого русского
императора и придворный церемониал подробно
проиллюстрировала книга
«Россия державная». (12+)
Анжела САЗОНОВА

Автор книг
Геннадий
Майоров
(слева)
и режиссёр
фильмов
Игорь
Свеженцев

Одним из примеров того, как имя героя удалось
вернуть из небытия, стала легендарная история
нашего земляка — старшего сержанта Николая
Сиротинина. 17 июля 1941 года, прикрывая отход
наших войск, 19-летний артиллерист Коля Сиротинин
в одиночку два с половиной часа сдерживал танковую
колонну Гудериана под белорусским городом
Кричевом. Ему удалось подбить 11 танков, семь
бронемашин и уничтожить 57 фашистов. Удивлённые
отвагой и мужеством артиллериста, немцы
похоронили русского героя со всеми воинскими
почестями.
Долгие годы имя Николая Сиротинина было
неизвестно. И лишь спустя десятилетия собранная
по крупицам, по воспоминаниям очевидцев
боя жителей ближайшего к городу Кричеву села
удалось установить имя героя. В память о нём,
а также единственном в годы войны женском
противотанковом расчёте, воевавшем зимой 1943 года
в районе посёлка Колпна, в Орле был открыт сквер
Артиллеристов и установлен памятник с фронтовым
орудием.
Долгие годы расчёт считался погибшим, но благодаря
усилиям орловского журналиста и писателя Геннадия
Майорова удалось найти двух уцелевших женщин
(в Тамбовской области и на Сахалине).
Недавно по мотивам книг Геннадия Николаевича
«Сквер артиллеристов» и «Здесь оглохла земля
от обстрела» было снято два документальных фильма
(режиссёр — Игорь Свеженцев). Оба эти фильма
посмотрели собравшиеся в зале Банковского колледжа.
— Сегодняшняя акция — это попытка найти
новые формы военно-патриотической работы
с молодёжью, доступным изобразительным языком
рассказать сегодняшнему поколению юношей
и девушек о далёкой войне и героических поступках
их сверстников из 40-х годов прошлого века, — сказал
Геннадий Николаевич.
Похожие мероприятия в рамках акции «Вечный
огонь» планируется провести в разных районах нашей
области.
Станислав МАРКОВ

