Стартуют в космос корабли…

Заводу быть!

Орловцы почтили память теоретика и практика
международной космонавтики Юрия Васильевича
Кондратюка

Депутаты Орловского горсовета
одобрили изменение категории
санитарно-защитной зоны завода
напольных покрытий
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История одной победы

Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2018» педагог
школы № 5 г. Орла Екатерина Власова рассказала, почему влюблена в свою профессию
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Важные объекты —
усиленный контроль
В программу по благоустройству в регионе
вошёл объект, которому около 200 лет

Подвиг танкиста

Любовь на фоне Орла

Зиновий Колобанов вместе с боевыми
товарищами сдержал натиск немецких
танков на ближних подступах к Ленинграду

Сколько кинофильмов про СанктПетербург, Москву?! А чем наш
милый Орёл с его зелёными улочками
и музейными кварталами хуже?
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Каким станет
Свердловский район?

Деньги есть

Концепцию его развития одобрило абсолютное большинство
местных жителей
Неудивительно, ведь в ней
нашли отражение проблемы
социальной и культурной
жизни, варианты
развития сельского
хозяйства и ЖКХ, а также
вопросы медицинского
обслуживания населения.
апомним, что по инициативе главы региона Андрея
Клычкова в муниципальных образованиях области
параллельно выборам Президента РФ проходило голосование по вопросам развития районов. В Свердловском районе
в этом голосовании приняли
участие 7 657 человек (94 % от
числа избирателей, проголосовавших на президентских выборах). За предложенную администрацией района концепцию
развития высказались 98,8 %
участников голосования. Глава Свердловского района Виктор Рожков рассказал журналисту «Орловской правды» о её
ключевых положениях и сроках
реализации.
— Виктор Анатольевич,
на каких площадках обсуждались вопросы концепции
развития района на стадии
её подготовки?
— Мы обсудили пункты
концепции на сходах граждан
в сельских поселениях, в 40 трудовых коллективах, в общественных организациях, на заседаниях районного и сельских
Советов народных депутатов.
Итоговый вариант концепции
был опубликован в районной
газете «Сельская новь» и на сайте нашей администрации.
— Какие вопросы концепции, на ваш взгляд, нужно решать в первую очередь?
— Самое главное — это ремонт дорог в посёлке Змиёвка.
Администрация района третий
год активно работает над этим
вопросом. На протяжении последних лет в райцентре около
70 дорог не имели твёрдого покрытия. В прошлом году мы сделали 26 дорог. Три из них — асфальтовые. В этом году плани-

Виктор
Рожков:
— Скоро
в Змиёвке
не останется
ни одной
грунтовой
дороги

Н

руем отсыпать щебнем, а где-то
и заасфальтировать ещё 25 дорог. После этого в Змиёвке не
останется ни одной грунтовой
дороги.
— Планируется ли капитальное строительство дорог?
— В этом году мы начнём
строить дорогу Змиёвка —
Глазуновка — Куракинский —
Поздеево, поскольку на строительство дорог в сельских поселениях района нам выделено
195 млн. рублей из федерального бюджета. Таких денег Свердловский район никогда ещё не
получал. Также планируем построить дорогу Кошелево — Барановка, на что будет израсходовано 50 млн. рублей. Сейчас
обе эти дороги находятся в плачевном состоянии.
— Какие вопросы культурной сферы предстоит решить
в рамках концепции?
— Один из ключевых —
это благоустройство парковой
зоны посёлка Змиёвка. Сейчас
там есть освещение, несколько
щебёнчатых дорожек, лавочки
и туалет. Причём из районного и областного бюджетов на их
создание не было потрачено ни
копейки. Парковую зону помогли оформить местные организации, фермеры и предприниматели. Сейчас благодаря помо-

щи врио губернатора области
Андрея Клычкова и председателя областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского нашему району выделено 3,3 млн. рублей на завершение обустройства парка
в 2018 году. На эти деньги мы
планируем заасфальтировать
имеющиеся дорожки и оборудовать велосипедную. Зона парка разбита на десять секторов,
каждый из которых закреплён
за конкретными организациями. В будущем они будут благоустраивать свои секторы.
— Проблемы медицинского обслуживания населения
вошли в концепцию развития района?
— В ней нашёл отражение
один из самых наболевших
вопросов. Речь идёт о строительстве ФАПа в Никольском
сельском поселении, где проживают 700 человек. Имеющийся фельдшерско-акушерский пункт находится в ветхом
здании. Мы планируем, что до
конца 2018 года будет построено новое здание. На эти цели
предусмотрено 7 млн. рублей.
Ещё 5 млн. будет потрачено на
обустройство подъездных путей. Возможно, нам также удастся приобрести автомобиль скорой помощи для обслуживания

жителей села Знаменского, расположенного на территории поселения. Сейчас «скорая» ездит
в деревню из Свердловской
ЦРБ, а это 35 километров пути.
— Какие проблемы ЖКХ
необходимо будет решить?
— Одна из давних проблем —
капитальный ремонт водопроводной сети в Змиёвке. Водопроводу уже 60 лет, случаются
прорывы, жители жалуются.
Сегодня мы разработали проектно-сметную документацию
на ремонт, она сейчас проходит экспертизу. Часть водопроводной сети отремонтируем
в этом году. А в 2019-м поставим точку в этом вопросе, который стоит на контроле в администрации Президента РФ. Также планируем закончить работы по уличному освещению. За
последние несколько месяцев
мы установили в райцентре более 420 энергосберегающих светильников. Осталось установить
ещё около 20 фонарей. Не менее
важной для нас была проблема
ремонта фасада и кровли здания Змиёвского лицея. На неё
обратил внимание врио губернатора Андрей Клычков, когда
впервые посетил Свердловский
район и участвовал в церемонии вскрытия капсулы времени в лицее. Он и предложил отремонтировать кровлю и фасад.
Глава региона выделил на решение проблемы 5,5 млн. рублей.
Думаю, за время летних каникул
мы сделаем эту работу.
— Виктор Анатольевич,
ожидаются ли перемены
в сельскохозяйственной отрасли района в рамках концепции развития?
— В район пришли новые
инвесторы из Прибалтики. Они
хотят заняться реконструкцией помещения по производству осетровых пород рыбы
в д. Братское. Они уже выкупили пустующее здание и сегодня
занимаются подготовкой производства. В перспективе эти
инвесторы планируют заняться
производством красной икры.
Александр ВЕТРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важные объекты — усиленный контроль
то городской парк Новосиля.
В общей сложности на его реконструкцию необходимо около 6 млн. рублей. Работы будут
начаты в этом году.
Кроме того, в Новосиле отремонтируют две дворовые
территории. Общая сумма финансирования составит 1,4 млн.
рублей.
Эта информация прозвучала в ходе второго совещания
по вопросу готовности муниципалитетов к началу работ
по благоустройству дворовых
территорий. На него были приглашены главы Болховского, Залегощенского, Новодеревеньковского, Сосковского,
Знаменского, Урицкого и Новосильского районов. Первое
совещание, напомним, прошло
9 апреля. На нём обсуждалась
готовность к выполнению работ по благоустройству в Орле,
Ливнах, Мценске, а также Ли-

Э

венском, Мценском и Орловском районах.
В Болховском районе
в 2018 году планируется благоустроить семь дворовых территорий и одну общественную.
На эти цели предусмотрено
4,95 млн. рублей.
В Залегощенском районе
в программу вошла одна дворовая территория и мемориал
«Скорбящая мать» в пос. Залегощь (более 2 млн. руб.). В пос.
Хомутово будет отремонтирована одна дворовая территория
и сквер (1,8 млн. руб.).
В Сосковском районе планируется отремонтировать одну
дворовую территорию. Кроме
того, за счёт внебюджетных
источников будет установлена детская площадка.
В Знаменском районе
в 2018 году отремонтируют
две дворовые территории. На
эти цели выделено более 1 млн.
рублей.
И наконец, в Урицком районе в программу вошли две
дворовые территории, а также площадь в Нарышкино, где

величение произошло за счёт реализации
муниципального имущества. Вчера на внеочередном
заседании Орловского горсовета было принято решение
направить 2 млн. рублей на проведение экологических
мероприятий, на обслуживание и содержание электронных
табло на остановках города — 286 тыс. рублей,
на софинансирование строительства дороги
по ул. Родзевича-Белевича — 171 тыс. рублей,
на софинансирование строительства детсада
на ул. Полковника Старинова — 400 тыс. рублей.
Также часть средств предлагается направить
управлению образования администрации г. Орла
на погашение кредиторской задолженности.
Александр ТРУБИН

У

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Заводу быть!
Депутаты Орловского горсовета одобрили изменение
категории санитарно-защитной зоны завода напольных
покрытий.
тот вопрос обсуждали вчера на внеочередной сессии.
Двумя неделями ранее при обсуждении перевода
земельного участка из 4-й в 3-ю категорию опасности
народные избранники не пришли к консенсусу
и отправили вопрос на доработку. За это время было
проведено большое количество разъяснительных
мероприятий, встреч с жителями и специалистами,
различных исследований. Несмотря на это во время сессии
в зале разгорелись споры.
— Досконально изучив вопрос строительства завода,
могу сказать только одно: я — за завод, — подытожил
мэр Орла и председатель Орловского горсовета Василий
Новиков.
После жарких баталий депутаты одобрили изменение
категории санитарно-защитной зоны и внесли изменения
в генеральный план г. Орла.
Александр СТУПИН

Э

ОТДЕЛ КАДРОВ

Ушёл в отставку
Глава департамента здравоохранения Орловской
области Александр Лялюхин ушёл в отставку.
апомним, эту должность он занял осенью 2015 года. До этого руководил региональным ФОМСом.
По информации пресс-службы губернатора, Александр
Лялюхин займёт место главного врача городской
больницы им. С. П. Боткина.
Ирина ОЗЕРОВА

Н

ОБЕЩАННОГО НЕ ДОЖ ДАЛИСЬ

Не дали миллион
Молодым врачам, уехавшим работать на село,
не выплатили положенный по закону миллион.
о программе «Земский доктор» всем врачам до
Пдолжна
50 лет, прибывшим на работу в сельскую местность,
быть предоставлена компенсация в размере

1 млн. рублей. Прокуратура Орловской области провела
проверку этих выплат. Выяснилось, что 18 орловских
медиков, трудоустроенных в прошлом году, положенную
компенсацию не получили.
По данным прокуратуры, причина задержки выплат
в том, что департамент здравоохранения Орловской
области вовремя не принял решение о предоставлении
выплат и не заключил соглашения с врачами.
Для устранения нарушений прокуратура вынесла
представление руководителю департамента
здравоохранения региона. Виновные будут привлечены
к ответственности.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Реабилитация
Орловский областной суд оправдал экс-руководителя
аппарата Орловского областного Совета народных
депутатов Валерия Амелина.

Фото Андрея Сасина

В программу
по благоустройству
в регионе вошёл объект,
которому около 200 лет.

Доходная часть бюджета Орла увеличилась
почти на 4 млн. рублей.

в 2018 году планируется установить памятник основателю посёлка Александру Нарышкину.
Проводивший совещание
врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков подчеркнул, что необходимо отслеживать выполнение работ
на всех этапах реализации программы. Этим будут заниматься специально созданные рабо-

апомним, «Орловская правда» в трёх небольших
Нпрокуратуры,
публикациях на основе официальных данных областной
как и другие региональные СМИ, писала

чие группы, куда войдут представители прокуратуры, администраций, активисты.
— Контроль должен быть
постоянным и системным, —
подчеркнул Андрей Клычков.
Б л а г оуст р о й ст в о д в о ровых территорий должно
быть завершено 1 сентября,
общественных — 1 августа.
Полина ЛИСИЦЫНА

о ходе расследования в отношении Амелина, который
14.08.2017 г. приговором Советского районного суда г. Орла
был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Однако апелляционным определением судебной
коллегии по уголовным делам Орловского областного суда
от 1.11.2017 г. приговор Советского районного суда был
изменён. Уголовное преследование в отношении Валерия
Амелина по ч. 3 ст. 159 УК РФ было прекращено в связи
с отсутствием состава преступления.
Областная прокуратура от имени государства принесла
экс-руководителю аппарата облсовета официальные
извинения в связи с необоснованным привлечением
к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ГЛАВНОЕ
П О З Д РА В Л Е Н И Е

В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие земляки,
уважаемые жители
Орловской области!
Поздравляем вас с Днём
космонавтики!
В этом году исполняется
57 лет со дня первого полёта
человека в космос, который
совершил гражданин нашей
страны Юрий Гагарин.
Трудом сотен тысяч
соотечественников, среди
которых учёные, конструкторы, инженеры, рабочие,
лётчики-испытатели,
космонавты, был совершён
этот беспримерный порыв
к новым мирам.
Высокий профессионализм, ответственность,
преданность своему делу —
вот качества, которые привели к успеху. Именно эти
качества помогли нашему
земляку Александру Мисуркину влиться в ряды покорителей космоса и успешно
выполнять самые сложные
полётные задания.
Россия по праву называется одной из ведущих
космических держав.
Эффективное развитие авиакосмического комплекса
является прочной основой
для научно-технического
прогресса и безопасности
нашей страны.
Орловский областной
Совет народных
депутатов

Стартуют в космос корабли…
Орловцы почтили память теоретика и практика международной космонавтики
Юрия Васильевича Кондратюка, погибшего во время Великой Отечественной войны
в Болховском районе и похороненного на Кривцовском мемориале
В памятном митинге
в честь Дня космонавтики,
состоявшемся вчера на
Кривцовском мемориале,
приняли участие глава
региона Андрей Клычков,
члены правительства
области, депутаты
облсовета, руководители
Болховского района,
ученики местных школ.

Юрий Васильевич Кондратюк
(имя при рождении —
Александр Игнатьевич Шаргей)
Андрей
Клычков:
— Невозможно
представить
современную
космонавтику
без трудов
Юрия
Васильевича
Кондратюка

Фото Сергея Мокроусова

— Юрий Васильевич Кондратюк — учёный, заложивший основы изучения космоса, — обратился к участникам
митинга Андрей Клычков. —
Он основоположник многих
космических теорий и идей.
Его труды помогли американцам рассчитать траекторию полёта на Луну. С Орловщиной
также связано имя российского космонавта Александра
Алек сандровича Мисуркина — простого парня, учившегося в обычной орловской школе. Совсем недавно он вернулся из очередного полёта и сейчас проходит реабилитацию.

СПРА ВК А

Участники митинга почтили память Юрия Васильевича Кондратюка минутой
молчания. А затем возложили к его памятнику живые цветы.
Также члены регионального правительства во главе

с Андреем Клычковым почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны солдат и офицеров, возложив цветы к Вечному огню
на Кривцовском мемориале.

Основоположник теоретической
и практической космонавтики.
Род. 21 июня 1897 г. в Полтаве.
В 1929 г. издаёт «Завоевания
межпланетных пространств».
С 1941 г. — участник
Великой Отечественной войны.
В ночь с 25 на 26 февраля 1942 г.
погиб на Кривцовских высотах.
В 2013 г. Болховским
отделением ВООПИиК
установлено точное место
захоронения учёного
на территории мемориала.

К С ТАТ И
Идеи Юрия Кондратюка были реализованы американцами в лунной программе
«Аполлон» в 1960-е гг. Памятные доски в его честь установлены в России, на
Украине и на космодроме на мысе Канаверал в США. Именем учёного названы
кратер на обратной стороне Луны и астероид.

Александр МАЗАЛОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОРУМ

История одной победы

Перспективы
СМИ

Победитель регионального
этапа всероссийского
конкурса «Учитель
года-2018» педагог
школы № 5 г. Орла Екатерина
Власова рассказала, почему
влюблена в свою профессию.

В Москве прошёл VIII форум российских
СМИ «Качественная пресса и перспективы
её развития».
го участниками стали руководители российских
СМИ, представители Совета Федерации ФС РФ,
Государственной думы, Общественной палаты
РФ, российские и зарубежные эксперты в области
СМИ и PR-индустрии. Наш регион на форуме представляла зампредседателя Орловского областного
Совета народных депутатов Валентина Остроушко.
В первый день форума журналисты страны обсудили состояние законодательства в области СМИ
и деятельность Комитета Госдумы по стабилизации ситуации на медиарынке, вопросы социальных
проектов и их господдержки. На дискуссионных
площадках выступили российские и зарубежные
медиаэксперты и практики, которые поделились секретами современного медиапотребления, общения
с блогерами. Обсуждение также затронуло состояние дел в региональной прессе.
Во второй день на воркшоп-сессии «Адаптация
медиа. Новые форматы, практики» прошло обучение по использованию современных технологий,
инструментов и приёмов для успешного перехода
на новые платформы.
Василий СОМОВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Е
Учитель —
это призвание

Фото Андрея Сасина

…Педагогом она решила стать
благодаря своей первой учительнице. Когда та брала класс, в котором предстояло учиться и нашей
героине, ей советовали разделить
двух мальчишек, конфликтовавших с детского сада. Но учительница уверенно сказала: «Всё будет
хорошо». В результате за четыре
года эти ребята ни разу не подрались — более того, стали лучшими друзьями.
Этот пример вдохновил Екатерину, и она решила выбрать такую
же профессию, как её любимый педагог. А позже поняла, что хочет
быть учителем истории.
— Я объясняю детям, что история — вокруг нас, она во всём.
А игровые, творческие уроки помогают им лучше понять тему, —
рассказывает Екатерина.
…Её уроки — это увлекательное
сорокапятиминутное путешествие
в разные страны и эпохи.
Например, перед Новым годом ребята приносят на историю…
ёлочные игрушки. Но не новодел,
а те, которыми наряжали пушистую красавицу их дедушки и бабушки. И каждая игрушка повествует об определённом историческом этапе.
— У многих дома есть игрушки в виде кукурузы. Но не все знают, что выпуск таких игрушек был
налажен благодаря Никите Хрущёву, давшему указание сеять её
в нашей стране. А как-то моя ученица принесла на урок игрушку
в виде первого спутника — она
нашла её у прабабушки дома. Девочка рассказала, что дома у неё
были две такие игрушки: одну купили в магазине, а вторую сделал из стекла её дедушка. Эта
игрушка поступила в продажу
после 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. Или, к примеру, волк
из «Ну, погоди!» — эта игрушка
была выпущена в год выхода на
экраны первой серии всеми лю-
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Ученики 11-го «а» — об учителе
Лада Поздоровкина:
— Я очень люблю историю. А благодаря Екатерине Юрьевне я решила связать свою будущую
профессию с историей — собираюсь стать преподавателем этого предмета. В этом году буду
поступать в Орловский государственный университет.
Анна Фролова:
— К Екатерине Юрьевне можно прийти с проблемами, не относящимися к школе. К ней
многие подходят после ссор с родителями, со сверстниками. Она помогает найти выход из
сложившейся ситуации. Если проблемы связаны с учёбой, просит других учителей выделить нам
время, чтобы мы пересдали то, на чём срезались.
У меня по истории «5». Это, признаюсь, не самый мой любимый предмет, мне ближе и понятнее
обществознание. Но Екатерина Юрьевна доступно объясняет материал. А если что-то
непонятно на уроке, можно подойти и расспросить после него.
Александр Драп:
— У меня по истории «4». Это сложный предмет, но Екатерина Юрьевна доходчиво всё
объясняет. Уроки у неё интересные — она даёт дополнительные материалы, рассказывает
интересные факты из жизни известных исторических персонажей.

бимого мультфильма, — говорит
Екатерина.
В пятом классе при изучении
темы о древней Спарте она приносит на урок завёрнутые в золотую фольгу яблоки. Ребятам предлагается на ощупь определить, что
это за предмет. Когда это получается, учительница рассказывает
о Троянской войне, знакомит ребят с мифом о споре трёх богинь.
…Екатерина Власова пришла
в школу № 5 ещё студенткой.
А в 2011 году получила свой первый класс. Она стала классным руководителем пятиклашек. Сейчас
эти ребята уже одиннадцатиклассники. Впереди, пожалуй, самые
важные для них и их педагога события: ЕГЭ, выпускной.
— Это очень волнительно.
Чем ближе мы к выпускному, тем

чаще мне хочется остановить время, чтобы мои ребята остались со
мной хотя бы ещё на год. Мне всех
их будет очень не хватать. Это моя
вторая семья. Я всегда помню, какие у моих детей проблемы, переживания, — признаётся Екатерина.
Кстати, для неё «Учитель года»
уже не первый педагогический
конкурс. Впервые она участвовала в таком же в 2011 году. И не выиграла. Это, по её мнению, закономерно: у неё тогда не было ни
опыта педагогической работы, ни
методических идей. К успеху она
шла долгих семь лет, и вот всё получилось! Впрочем, считает Екатерина Власова, победа здесь не
основное.
— Главное — желание, и не
только победить — показать себя,
увидеть что-то новое. Если такое

желание есть, педагог обязательно
добьётся успеха, — говорит Екатерина Юрьевна.
Ей самой этот конкурс дал
многое: появились уверенность
в своих силах, намерение идти
дальше, участвовать в грантовых
программах.
А между тем впереди самый
важный педагогический конкурс,
уже на всероссийском уровне. Но
пока об этом Екатерина Власова
не думает — все её мысли о предстоящем выпускном.
На вопрос, расстроится ли
она, если проиграет, Екатерина
улыбается:
— Нет. У меня останутся впечатления, тем более что в этом
году конкурс будет проходить
в одном из самых красивых городов России — в Санкт-Петербурге.
Это мой любимый город, и провести там две недели — уже замечательный подарок! Там каждое
здание — история.
…А потом она вернётся в класс,
где её будут ждать новые пятиклашки. Им она расскажет, как
жил и правил Юлий Цезарь, познакомит с историей Спарты, поведает о прекрасных богинях. И, конечно, научит ребят ценить каждое
мгновение жизни, людей, которые их окружают. Её будущим
ученикам можно только позавидовать: у каждого из них впереди
своя история, и наверняка очень
увлекательная!
Ирина АЛЁШИНА

Валентина Остроушко, заместитель председателя
Орловского областного Совета народных
депутатов — председатель комитета по
взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям:
— Форум — это замечательная площадка для
диалога с коллегами из разных регионов страны,
представителями СМИ и структурами власти.
На профессиональных площадках удалось обсудить актуальные
проблемы отрасли, поделиться опытом. На форуме обсуждались
вопросы давно назревших изменений в информационном
законодательстве России. Например, защиты общества от
фейковой информации и манипуляции сознанием через
интернет-пространство.
Организаторами форума стали директор и оргкомитет «Золотого
фонда прессы», журнал «Журналист» при поддержке Совета
Федерации и Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям РФ.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
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НА ПУ ТИ К ПОБЕДЕ

Орловская правда
13 апреля 2018 года

СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ОРЛОВЩИНЫ

Подвиг танкиста
Зиновий Колобанов вместе с боевыми товарищами
сдержал натиск немецких танков на ближних подступах к Ленинграду
Легендарный бой, во время которого наши танкисты
проявили небывалый героизм и феноменальное
мастерство, произошёл 19 августа 1941 года во
время Кингисеппско-Лужской оборонительной
операции в районе стратегического транспортного
узла Войсковицы — Красногвардейск (ныне Гатчина
Ленинградской области).

ниями к званию Героя
Советского Союза хранятся в Центральном архиве
Минобороны РФ.
15 сентября 1941 года
З. Г. Колобанов был тяжело ранен и до конца войны лечился в госпиталях,
затем вернулся на военную службу. Подполковник в отставке Колобанов
жил в Минске, где и умер
в августе 1994 года.

В

ходе боя пять советских танков КВ под
руководством командира роты 1-го танкового полка 1-й Краснознамённой танковой дивизии
Зиновия Колобанова уничтожили 43 вражеских танка, 11 бронетранспортёров, 9 колёсных машин,
19 разных орудий и много живой силы противника. При этом экипаж танка
самого Колобанова уничтожил 22 немецких танка, четыре бронетранспортёра,
три колёсных машины, три
противотанковых орудия
и два мотоцикла. Яростная
схватка бронированных
боевых машин у станции
Войсковицы вошла в Книгу
Гиннесса как самый успешный и результативный танковый бой за всю историю
войн!
Как вспоминал после
войны Зиновий Колобанов, «тогда командир дивизии дал мне приказ
«стоять насмерть». Это
не какая-то эмоциональная формулировка, а точный приказ. Я принял его
к исполнению…»
Что объединяло наших
танкистов, героически сражавшихся с лавиной фашистских танков? Конечно, любовь к Родине и великое желание как можно
лучше выполнить боевую
задачу. Мы, орловцы, гордимся Зиновием Григорьевичем, поскольку его становление как выдающегося танкиста проходило
в нашем крае.

ОТЛИЧНИК ОРЛОВСКОЙ
БРОНЕТАНКОВОЙ
Кол о б а н о в р од и л с я
25 декабря 1910 года в селе
Арефино Муромского уезда
В л а д и м и р с ко й г у б е р нии (ныне Вачский район
Нижегородской области)
в крестьянской семье. После
окончания восьмилетки поступил в техникум. С третьего курса был призван в армию. Службу начинал в пехоте, но Красной Армии
нужны были танкисты.
Зиновия отправили в Орёл,
в бронетанковую школу
имени М. В. Фрунзе.
В мае 1936 года Колобанов окончил её с отличием и в звании лейтенанта был отправлен на службу в Ленинградский военный округ. Боевое крещение
командир танковой роты
1-й лёгкой танковой бригады принял на советско-финской войне. Он
трижды горел в танке, но
каждый раз возвращался
в строй и был награждён
орденом Красного Знамени.

Командир
машины
боевой

НЕМЦЫ НЕ ПРОЙДУТ!
В 1947 году в Куйбышеве вышла замечательная
книга «История Орловского ордена Ленина Краснознамённого танкового училища имени М. В. Фрунзе.
1918—1945», на страницах которой есть подробное описание подвига
Зиновия Колобанова под
Ленинградом.
«В августе 1941 года
после непрерывных жестоких боёв под Псковом, Кингисеппом и Лугой 1-я Краснознамённая
дивизия Героя Советского
Союза генерал-майора
Виктора Ильича Баранова, сдерживая натиск
немцев, подошла к городу Красногвардейску (Гатчина) — важному узлу железных и шоссейных дорог. Военная обстановка на
этом участке фронта складывалась для нас крайне
неблагоприятно… Немцы, наступая огромными массами танков, принимали все меры к тому,
чтобы смять наши отходящие части и с хода за-

Семья
Колобановых
после войны

В 2006 году в п. Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга
безымян ному проезду
присвоили название Колобановской улицы в честь
прославленного танкиста.
8 мая 2008 года в п. Новый
Учхоз Гатчинского района Ленинградской области, возле которого рота
Колобанова вела героический бой, на территории
воинской части состоялось
торжественное открытие
бюста-памятника З. Г. Колобанову. Именем героятанкиста названа улица
в деревне Войсковицы, на
его жилом доме в Минске
установлена мемориальная доска.
10 сентября 2010 года
в Минске на торжестве
в честь Дня танкиста впервые прозвучала песня
народного артиста СССР
композитора И. Лученка
и поэта И. Титовца «Зиновий», посвящённая подвигу Колобанова. Думаем, было бы справедливо установить памятный
знак в честь знаменитого советского танкиста и
в городе Орле.

ОРЛОВЩИНА
В СУДЬБЕ КОЛОБАНОВА

Ленинград. Свой танк он
выдвинул вперёд, поставив
его у самого перекрёстка.
Когда танки были замаски-

Тогда командир дивизии
дал мне приказ «стоять
насмерть»... Я принял его
к исполнению…
хватить Красногвардейск.
Нужно было во что бы то
ни стало хотя бы на время
задержать немцев…
Эту задачу командование дивизией возложило на старшего лейтенанта Зиновия Колобанова — опытного и инициативного командира.
С пятью тяжёлыми танками КВ Колобанов занял позицию возле перекрёстка
трёх шоссейных дорог: на
Приморскую, Кингисепп и

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

рованы, Колобанов послал
в штаб донесения: «К бою
готов. Немцы не пройдут!»
…На него двигалась колонна в 23 танка. Она шла
на малой скорости.
— По двум головным —
огонь! — скомандовал
Колобанов.
Пушка ударила. Два передних вражеских танка
вздрогнули и запылали.
В колонне произошло замешательство. И прежде
чем немцы успели что-ли-

бо сообразить, пушка танка
ударила ещё раз и ещё раз.
В хвосте колонны загорелись замыкающие танки.
За 30 минут боя танк
Кол о б а н о в а в ы п уст и л
98 снарядов и превратил
недавнюю грозную колонну в один пылающий
костёр…»
…Вечером при осмотре своей боевой машины
Колобанов насчитал на
ней 147 вмятин и прямых
попаданий. Для Зиновия
важным было то, что неимоверно тяжёлый бой
закончился без потерь
(убитых и раненых) с нашей стороны.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ
К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ
Чтобы своими глазами
увидеть результат сражения, к его месту подъехал
комдив Баранов с кинооператором. Горящая немецкая
танковая колонна была за-

снята на киноплёнку. Однако этот кинодокумент
в архивах не был найден.
В сентябре 1941 года
члены экипажа Колобанова за этот бой командованием полка и дивизии
были представлены к званию Героя Советского Союза. Однако в штабе Ленинградского фронта награда
Колобанову была кем-то
снижена до ордена Красного Знамени, а командиру
орудия старшему сержанту Андрею Усову — до ордена Ленина. Старшего механика-водителя старшину
Николая Никифорова наградили орденом Красного
Знамени, стрелка-радиста
старшего сержанта Павла
Киселькова и младшего
механика-водителя красноармейца Николая Родникова — орденами Красной
Звезды. Наградные листы
с зачёркнутым красным
карандашом представле-

Некоторое время
Колобанов жил в д. Хомяково (Коптевский сельсовет), ныне Знаменский
район Орловской области.
25 сентября 1936 года Зиновий Григорьевич женился на местной жительнице Александре Георгиевне. 22 июня 1941 года он
простился со своей женой, ожидавшей первенца,
и до конца Великой Отечественной ничего не знал
о ней и ребёнке.
К счастью, Зиновий
Григорьевич и Александра Георгиевна нашли друг
друга: помогла одна из
радиопередач «Письма
с фронта», занимавшаяся
поиском родных и близких, потерявшихся во время войны. Родственники
Александры Георгиевны
жили в Орловской области и городе Орле. Внук
Колобановых — Андрей
Геннадьевич — с отличием окончил Харьковское
гвардейское высшее танковое командное училище.
Ныне живёт в Минске.
Александр БЕЛЬСКИЙ,
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ТЕМА
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Жизнь только начинается…
15 апреля отмечает юбилей директор ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»
(производственное подразделение компании «Главпродукт»): опытный руководитель,
отзывчивый человек, замечательная жена, мама, бабушка и просто красивая женщина
Вера Андреевна Серёгина
…Она всего в жизни добилась самостоятельно: своим упорством,
целеустремлённостью, трудолюбием. Вера Андреевна Серёгина пришла на
завод после окончания Россошанского техникума молочной промышленности
(Воронежская область). Было это более 45 лет назад. Молодой специалист начала
свою трудовую деятельность в качестве аппаратчика сгущения молочных
консервов. А уже через несколько месяцев Вера Андреевна возглавила этот
цех — руководство оценило её трудолюбие и профессионализм. Она прошла
едва ли не все ступени карьерной лестницы: была председателем профсоюзного
комитета Верховского молочно-консервного комбината, работала главным
технологом, начальником производства, исполнительным директором,
коммерческим директором, заместителем генерального директора по
переработке. Поэтому работу предприятия его руководитель знает изнутри.
На вопрос, какая она, Вера Андреевна Серёгина, сотрудники коллектива
не задумываясь отвечают:
- Настоящий профессионал.
- Требовательный опытный руководитель.
- Активный человек, желающий помогать людям.
- Строгая, но справедливая. Людей с таким трудолюбием, ответственным
отношением к работе, наверное, сейчас единицы.
Эти слова подтверждаются фактами и цифрами.
За время, которое Вера Андреевна возглавляет закрытое акционерное
общество «Верховский молочно-консервный завод», было модернизировано
производство, капитально отремонтировано имеющееся оборудование,
приобретены современные автоматы и машины по розливу, упаковке готовой
продукции в асептические пакеты, пакеты «Дойпак», приобретён современный
транспорт для доставки готовой продукции на кондитерские фабрики (да-да,
наши любимые пряники и конфеты изготавливают с использованием
верховского сгущённого молока).
На заводе постоянно расширяют ассортимент выпускаемой продукции,
улучшают её качество и внедряют в производство новые технологии. За
последние три года было выпущено более десятка новых видов молочных консервов, а для удобства потребителей здесь расширили
линейку упаковочных материалов.
Из года в год предприятие увеличивает объёмы производства и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.
…Рабочий день на Верховском молочно-консервном заводе начинается в 8.00, но директор приходит на своё предприятие к 7.30.
Начинает день с обхода структурных подразделений. Первым делом — в цех: спрашивает, как прошла ночь, выясняет у начальника
смены, не было ли сбоев, нештатных ситуаций.
Затем проводит производственное совещание, на котором обсуждаются все текущие вопросы.
А к концу рабочего дня к руководителю идут со своими проблемами подчинённые: кому-то необходим совет, кому-то нужна
материальная помощь. Она вникает во все вопросы и по возможности старается их решить.
Всех сотрудников на предприятии Вера Андреевна знает по именам — даже тех, кто работал на нём много лет назад. Эти люди тоже
нередко обращаются к ней за помощью.
Социальная защита и благотворительность — очень важные приоритеты в деятельности Верховского молочно-консервного завода.
К сожалению, у нас в стране ещё много людей, которые нуждаются в помощи. И возглавляемое Верой Андреевной предприятие старается
не оставить их без внимания, принимая активное участие в различных благотворительных акциях, помогая детским домам, садикам,
инвалидам и наиболее остро нуждающимся категориям населения. В 2017—2018 гг. завод совместно с другими подразделениями
холдинга «Главпродукт» оказывал серьёзную поддержку детской областной больнице имени З. И. Круглой в открытии отделения ЛФК
и эрготерапии, закупив дорогостоящее реабилитационное оборудование.
За многолетнюю добросовестную работу и высокие производственные достижения директор этого предприятия неоднократно
получала почётные грамоты администрации Верховского района, Министерства сельского хозяйства РФ. А в 2003 году Вера Андреевна
Серёгина была удостоена звания «Женщина — директор года-2003» (номинация «Перерабатывающая промышленность).
…В посёлке Верховье Веру Андреевну знают и уважают. Она отзывчивый общительный человек, замечательная
жена, мать и бабушка, гостеприимная хозяйка. Вера Андреевна вместе с мужем Владимиром Ивановичем
воспитали сына и дочь. У детей сейчас свои семьи и дети, но на праздники дружная семья Серёгиных
старается собираться вместе: ведь самое главное — когда люди, которые помогают, оказывают поддержку,
вдохновляют, рядом.
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Д О М. С А Д . О Г О Р О Д

Усадьба

Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

ОГОРОДНЫЕ СЕКРЕТЫ

Витаминные грядки
Наверное, уже не
встретишь большого
или малого огорода, на
котором бы не росли
зеленные и пряновкусовые овощи,
которые выделяются
из мира огородных
культур богатством
содержащихся в них
витаминов и полезных
микроэлементов.
Кроме исконно русских
петрушки, укропа, щавеля
в последние годы на
наших грядках всё чаще
можно встретить самые
разнообразные салаты,
базилик, шпинат.

выращивании в парниках
и теплицах, а в квартире —
на освещённой солнцем застеклённой лоджии.
Землю для рассады готовят питательной и рыхлой.
В ящики, другие ёмкости
насыпают подготовленную
почву слоем 7—10 см и хорошо проливают её. Семена размещают по схеме
5х2—3 см. Глубина заделки
семян большинства культур — 0,5 см. Майоран, ду-

шицу, сельдерей можно не
засыпать землёй, но чтобы
семена не пересыхали, их закрывают сверху стеклом или
плёнкой. Поливать следует
через хороший распылитель
или очень мелкое ситечко.
До всходов температуру воздуха поддерживают в пределах 22—25 градусов, а когда
они появятся, понижают её
до 15—18 градусов. Слишком
густые всходы прореживают.
Если вы уверены, что

можете распикировать
растения своевременно —
в стадии семядольных или
при наличии одного-двух
настоящих листочков, то
можно посеять погуще. Но
с пикировкой задерживаться всё же не стоит, зеленные
быстро вытягиваются, полегают, могут заболеть чёрной ножкой. Чтобы избежать
этой напасти, землю со всходами проливают розовым
раствором марганцовки.

Своя редиска вкуснее
Редис — одна из самых
скороспелых культур.
Посеяв его в апреле,
можно уже в середине—
конце мая лакомиться
качественными,
экологически чистыми
корнеплодами со своего
огорода.

Н

Как правильно поливать и подкармливать рассаду?
Анна Вострикова,
г. Ливны
астые поливы
и подкормки
приводят к переувлажнению почвенного кома, к буйному
росту листьев
в ущерб закладке
цветочных кистей.
При избытке в почве
азота растения изнеживаются, теряют иммунитет. Превышение концентрации питательного
раствора может привести к ожогу корней, а иногда и листьев. Опасен полив рассады холодной
водой, которая может спровоцировать развитие
грибных болезней.
Поэтому поливайте умеренно и только
тёплой водой. Подкормки проводите комплексными удобрениями и не чаще одного раза
в 10—15 дней. Если на подоконнике, где обычно
выращивается рассада, в солнечные дни очень
высокая температура, то сделайте растениям
притенение. Чаще проветривайте помещение.
Регулярно, не менее одного раза в сутки, опрыскивайте рассаду из ручного опрыскивателя.

Ч

Говорят, что рассаду нужно закаливать. А как
это правильно делать?
Нина Сладкова,
Орловский район
сли рассаду не закаливать, то она вырастает изнеженной и потом долго болеет после
высадки в грунт. Чтобы этого не случилось,
рассаду надо постепенно приучать к яркому
солнцу, ветру и холоду. Для этого, когда температура наружного воздуха достигает 10 и более
градусов, рассаду регулярно выносят на веранду
или балкон, сначала на несколько минут, а затем
постоянно увеличивают время закаливания до
нескольких часов. Если температура понижается
до 5 градусов, то рассаду заносят в помещение.
Рассаду, выращиваемую в плёночной теплице
или парнике, закаливают путём их частого проветривания, а затем и снятия, также на время,
плёнки.
В период закалки рекомендуется провести
подкормку рассады фосфорно-калийными удобрениями (одна столовая ложка суперфосфата
и 2—3 ложки золы на 10 л воды). За 10—12 дней
до высадки в открытый грунт поливы ограничивают. Перед самой высадкой вновь рассаду
хорошо поливают и подкармливают.

Е

СЕКРЕТ УРОЖАЯ

о редис требователен
к почве. На лёгких почвах
корнеплоды вырастают
дряблыми и острыми на
вкус, а на тяжёлых, вязких
почвах они деформируются.
Редис не переносит удобрения свежим навозом, который лучше вносить под
культуру-предшественник.
Лучший предшественник
для редиса — горох и другие бобовые.
Под перекопку вносят по

Поливай,
да не заливай

Закалённая рассада

О

днако из разговоров
с дачниками становится ясно, что далеко ещё
не все огородники знают о преимуществах выращивания даже однолетних
зеленных и пряновкусовых овощей через рассаду.
А ведь этот приём позволяет получить свежую зелень
к своему столу примерно на
месяц раньше, чем при простом высеве семян на грядку
в открытый грунт. Да и урожаи их, как правило, больше.
При этом следует помнить, что зеленные и прян о в к у с о в ы е к ул ьт у р ы
светолюбивы, поэтому на
подоконниках их рассада будет вытягиваться, особенно
при раннем посеве. В таком
случае без дополнительной
подсветки не обойтись. Лучше такая рассада удаётся при

ВОПРОС — ОТВЕТ

В магазине
такой редиски
не найдёшь

15—20 г/кв. м аммиачной
селитры, 16—20 г хлористого
калия и 15—20 г/кв. м двойного суперфосфата. После
внесения удобрений грядку
перекапывают вилами на
глубину 10—12 см, выравнивают и слегка уплотняют.
Семена высевают в бороздки
на глубину 1,5—2 см, расстояние в ряду — 3—4 см, между

рядами — 5—6 см. Через 5—6
дней после появления всходов их прореживают, удаляя
слабые, деформированные
растения.
В это время очень большой вред редису могут
принести крестоцветные
блошки. Против этого вредителя перед рыхлением
и окучиванием в между-

рядьях рассыпают сухую
горчицу, молотый красный
и чёрный перец из расчёта
одна чайная ложка на кв. м.
Хорошо помогает против
блошки и опудривание всходов просеянной золой.
Для получения хорошего
урожая в сухую погоду редис
необходимо поливать через
каждые 2—3 дня, но небольшими дозами. Особенно
это важно, когда появится
первый настоящий лист
и начнёт формироваться
корнеплод. После каждого
сбора посадкам также необходим полив. При недостатке влаги редис растёт
медленно, корнеплоды грубеют, в них быстро образуются пустоты.
Опаздывать с уборкой
также нельзя, иначе редиска
станет деревянистой.

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Цветикисамоцветики
Чуть оттает почва, и на южных склонах лугов
и балок уже пробиваются первые весенние
цветы — мать-и-мачеха, одуванчик, на лесных
проталинках голубеют пролески.
робуждаются в садах
крокусы, подснежники,
сквозь последний снег
упрямо пробиваются зелёные конусы тюльпанов.
И сейчас самая пора подкормить растения минеральными удобрениями.
Тюльпаны, нарциссы, рябчики, крокусы и другие
первоцветы до начала бутонизации подкармливают
азотными удобрениями, затем — до цветения, во
время цветения и после него — комплексными
или фосфорно-калийными удобрениями.
Когда температура воздуха днём начинает превышать 5—7 градусов тепла, проветривают зимние
укрытия роз, клематисов, винограда. На ночь края
плёнки вновь опускают и надёжно прижимают.
Дома или в теплицах начинают проращивание
корневищ канн и клубней георгинов, проводят
ревизию посадочного материала гладиолусов.

П

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

РА З Н О Е
ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ
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Друзья пернатых
Специалисты «Орловского Полесья» навестили
ребят из начальных классов ХотимльКузменковской СОШ и рассказали о птицах.

ема выбрана не случайно, ведь совсем недавно
отмечался Международный день птиц.
Ребята узнали о птицах «Орловского
Полесья», их весенних заботах. Затем школьники поделились своими наблюдениями и рассказали, как они заботились о пернатых зимой.
Свои знания о птицах ребята продемонстрировали в конкурсных заданиях: «Птичьи
гнездовья», «Птичьи разговоры», «Найди восемь
птиц». Организаторам было очень приятно
видеть, что дети хорошо разбираются в особенностях и повадках птиц. Час интересной беседы
и увлекательных заданий пролетел незаметно.

Т

Дарья КЛЁНОВА

ПОЖАР

Семейная трагедия
В Шаблыкино в пожаре сгорели мать и сын.
озгорание произошло 12 апреля в 9 часов
29 минут. На месте ЧП работали силы
и средства Шаблыкинского местного
пожарно-спасательного гарнизона.
— В результате пожара сгорела и обрушилась
кровля на площади 100 квадратных метров. Дом
выгорел изнутри полностью. В доме обнаружены тела двух человек: хозяйки дома 1932 года
рождения и её сына 1957 года рождения, — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России
по Орловской области Антон Ухин.
Причины пожара и материальный ущерб
устанавливаются.
Александр ТРУБИН

В

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление Судебного департамента
в Орловской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в Орловском районном суде Орловской области:
- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная
анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением
справок из наркологического диспансера и психоневрологического диспансера);
7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении;
8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг,
супруга и несовершеннолетние дети);
9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орловской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 9.
Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 10 мая 2018 г.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Прудовского сельского поселения Новосильского района Орловской области извещает о намерении продать
9 (девять) земельных долей в праве общедолевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030401:26, расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, на
территории СПК «Заря», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Размер одной земельной доли составляет 8,2 га.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие данный земельный участок, вправе приобрести земельные доли по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих
земельных долей. Для заключения договора купли-продажи заинтересованным лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться в администрацию Прудовского сельского поселения Новосильского района.
Адрес для направления заявок: 303511, Орловская область, Новосильский район, д. Большие Пруды, ул. Советская, д. 1,
тел. 8 (48673) 2-35-23.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н,
с/п Друженское, ТНВ «Колбасов и К», кадастровый номер исходного
земельного участка 57:07:0000000:59, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курбанов Али Магомедович (адрес: Орловская
обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).
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.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес:
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 5884), в отношении земельного участка
с кадастровым номером 57:02:0000000:22, расположенного по адресу:
Орловская область, Знаменский район, с/п Селиховское, СПК «Селиховский», подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 21 (двадцати одной) доли.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
АО «АПК «Орловская Нива» в лице представителя Бухтияровой В. В., действующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 28, тел.: 8 (4862) 47-52-28, 8-953-621-17-38).
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127,
каб. 162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/с Бородинский, СПК «Работьково» (бывшее КСП «Заря»),
кадастровый номер исходного земельного участка 57:07:0000000:62,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Курбанов Али Магомедович (адрес: Орловская обл.,
Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).
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.
Реклама

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальное образование Голунское сельское поселение Новосильского района Орловской области уведомляет о возникновении права собственности муниципального образования Голунское сельское поселение
Новосильского района Орловской области на земельную долю площадью
17,2 га в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030301:391 (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства), расположенный по адресу: Орловская
область, Новосильский район, СПК «Рассвет».
Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести
указанные земельные доли по цене 11 115 рублей за 1 га, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.
Заявления о приобретении земельных долей в собственность принимаются администрацией Голунского сельского поселения в срок не позднее 28.09.2018 года по адресу: 303503, Орловская область, Новосильский
район, с. Голунь, ул. Парковая, д. 14.
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: Полшведкин Александр Николаевич, адрес: Орловская область, Кромской район, пос. Кромы, ул. Набережная, д. 23.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-11-82, 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:
57:09:0000000:11, адрес: Орловская область, Кромской район, Гуторовское с/п, с. Гуторово, СПК «Первое мая».
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 Серегин Николай Александрович (57-13-140,
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером
57:06:0000000:82, расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, Луначарское с/п, СПК «Максимовский». Заказчик работ:
муниципальное образование Луначарское сельское поселение Урицкого района Орловской области. Адрес: Орловская область, Урицкий район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, д. 16, тел. 8-903-029-35-84. 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. Михалицына, д. 10, оф. 28.



 



  
 


РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии
вакантной должности:
- судьи Арбитражного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 24 апреля 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии
вакантной должности:
- мирового судьи судебного участка Сосковского района Орловской области (Урицкий судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 27 апреля 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Управление Судебного департамента в Орловской области
объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы в Северном районном суде г. Орла:
- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и психоневрологического диспансера);
7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении;
8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, и членов
семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);
9) характеристика.
Документы принимаются Северным районным судом г. Орла
в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на
сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302011, г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 11.
Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 10 мая 2018 г.
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РА З Н О Е

СНИМАЕТСЯ КИНО

Любовь на фоне Орла
Сколько кинофильмов про Санкт-Петербург, Москву?! Улицы этих городов — как декорации к разным историям,
и чаще всего они о любви. А чем наш милый Орёл с его зелёными улочками и музейными кварталами хуже?

М

арат Рогозянский заведует кафедрой экранных
искусств и фотомастерства в Орловском государственном институте культуры.
Кафедра эта совсем молодая —
создана пару лет назад. В узких
кино-, теле- и фотокругах Марат
известен давно — работал на телевидении, снимал кино, рекламу, участвовал в разных творческих проектах. Потом с головой ушёл в преподавательскую
деятельность.
— Преподавание — это моё, —
говорит Марат. — Но в какой-то
момент захотелось чего-то свежего, нового, творческого. Я снимал
документальное, историческое
кино, но давно мечтал сделать
игровое кино. Стали зреть разные
идеи. И тут мой преподаватель
Александр Стефанович, в мастерской которого я учусь в ассистентуре-стажировке в Москов-

УЧЕНИЯ

Лучше
предупредить,
чем тушить!
В Орле продолжаются
проверки торговых
центров на пожарную
безопасность,
практически ежедневно
в них проводятся
пожарно-тактические
учения.
едавно орловские спасатели провели учения в одном из самых
крупных ТЦ Орла — мегакомплексе «ГРИНН». Там
по сценарию на 5-м этаже
начался пожар. Часть посетителей эвакуировались
из здания самостоятельно,
а оставшиеся люди смогли выбраться лишь на смотровую площадку.
Был разработан план
эвакуации людей, и начата
ликвидация огня.
По словам замначальника отдела УНД
ГУ МЧС по г. Орлу Вадима Илюшечкина, персонал ТМК действовал чётко и грамотно согласно
инструкции:
— Добровольцы очень
быстро приступили к ликвидации возгорания. Они
пользовались системой
внутреннего пожарного водопровода и использовали личные средства
пожаротушения.
В ближайшие дни пожарно-тактические учения
пройдут и в других крупных ТЦ города.
Екатерина
АРТЮХОВА

Н

ском институте культуры, предложил снять фильм про родной
Орёл, используя в материале такой нашумевший в стране недавно установленный памятник Ивану Грозному.
Марат эту идею с жаром подхватил. Сценарий написал за
одну ночь! Признаётся, что будто ждал какого-то толчка, будто
сидел уже в голове много лет этот
сценарий. Раскрывать сюжет он
не хочет, говорит, тогда интрига
пропадёт. Рассказывает только,
что фильм соединит в себе документальное и игровое начало.
— Такая тенденция сейчас
очень популярна в мире кино, —
поясняет он. — Преж де всего
я хочу сделать кино про свой родной город Орёл, в котором я родился, вырос и живу, в котором
растут мои дети. Орёл — очень
интересный и красивый город,
и об этом говорят многие мои
столичные друзья, когда бывают здесь. И мне хочется как бы
разрекламировать Орёл, показать его самые красивые, знаковые и необычные места. Я снимаю фильм о любви двух молодых людей. И эта любовь разворачивается на улицах Орла.

Артисты
Ольга
Чибисова
и Александр
Столяров
на съёмочной
площадке
Фото Андрея Сасина

Так подумал орловский
режиссёр Марат Рогозянский.
И сейчас он снимает кино
про родной город и памятник
основателю Орла Ивану
Грозному.

Интересно, что к созданию
фильма с рабочим названием
«Памятник» Марат подключил
исключительно орловскую команду. Главные роли в фильме
исполнят актёры орловских театров Александр Столяров («Русский стиль»), Ольга Чибисова
и Ольга Виррийская («Свободное
пространство»). Музыку к «Па-

мятнику» взялся написать известный певец и композитор Филипп Шияновский, оператором
выступит Александр Головин.
— Стараюсь привлечь к созданию фильма и своих студентов, — говорит Марат. — Ведь для
них это уникальная возможность
увидеть воочию, как снимается
кино, принять в этом процес-

се непосредственное участие.
Одно дело теорию по учебникам
учить, а другое — живая съёмочная площадка!
Первые съёмки состоялись
в марте. Они проходили рядом
с пресловутым памятником
Ивану Грозному (Марат тщательно скрывает роль памятника в фильме: мол, интрига!).

— Как я уже говорил, это
фильм о любви двух молодых людей, и что интересно, они играют
самих себя. То есть в фильме будут кадры, как живут молодые актёры, репетируют спектакли, гуляют по родному городу, — рассказывает режиссёр.
Премьера фильма намечена на осень 2019 года. Конечно,
«Памятник» будет показан в Орле
в первую очередь, и, как уверяет
режиссёр и автор сценария, не на
одной площадке. Марат признаётся, что есть задумка показать
свой 26-минутный кинофильм
на фестивале документального
кино. Он очень хочет, чтобы его
родной Орёл увидела столичная
элита!
— Я снимаю это кино не для
наград, — говорит Марат Рогозянский. — Для меня это новый творческий этап, сфера деятельности, по которой я соскучился. Что
тут говорить, весь бюджет фильма — из моего кармана. Может,
кому-то из состоятельных орловцев захочется внести свой вклад
в фильм о родном городе? Наша
команда будет не против!
Марьяна МИЩЕНКО

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

«Тургенев:
взгляд из XXI века»
Первые молодёжные чтения под таким названием пройдут
сегодня в Орле в библиотеке, носящей имя нашего великого
земляка (ул. Комсомольская, 386).
рамках празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева
в 13.00 здесь соберётся молодёжь, чтобы поделиться впечатлениями о прочитанных произведениях, задуматься о вечных темах,
пронизывающих всё творчество писателя.
Участниками молодёжных чтений, организованных ЦБС г. Орла
при поддержке Управления культуры администрации Орла, ОГУ
им. И. С. Тургенева, ОГИК, кроме студентов станут также учащиеся
старших классов школ № 24, № 13 и № 20 г. Орла.
— Для ребят подготовлена интересная программа. Отрывки из
спектаклей по произведениям И. С. Тургенева покажет театральная
студия «Ювента» ОГУ им. И. С. Тургенева (руководитель Н. Смоголь),
а участники театральной студии «Импровизация» центра детского творчества № 2 г. Орла (руководитель Н. Мендель) исполнят сказки И. С. Тургенева, — рассказала Оксана Чупахина, замдиректора по
маркетингу ЦБС г. Орла
Александр САВЧЕНКО

В

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

«Золотая десятка
гармонистов» в Орле
Познакомиться с лучшими исполнителями России орловцы
смогут 15 апреля в концертном зале ДК ЖД в 15.00.
роект «Играй, гармонь Орловщины!» Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» набирает обороты. После
имевших большой успех концертов «Битва гармонистов» городов
ЦФО орловский зритель стараниями заслуженного артиста РФ, руководителя Орловского центра русской гармоники Геннадия Калмыкова
познакомятся с творчеством «Золотой десятки гармонистов России».
В это воскресенье к нам в город на праздник Красной горки приезжают с новой программой Андрей Ивлиев (г. Липецк), Александр Мещеряков (г. Тамбов), Владимир Глазунов (Нижегородская область), народный ансамбль «Сельские зори» (Воронежская область, художественный
руководитель заслуженный работник культуры РФ Алексей Ванюков).
Как всегда, программу проведёт орловский участник «Золотой десятки гармонистов России» Геннадий Калмыков. Концерт не обойдётся без популярных народных песен со зрителями, без традиционных
«деревенских пятачков» под гармонь в холле ДК ЖД и в зрительном
зале, в которых примут участие самодеятельные гармонисты, частушечницы и дробушечницы Орловского центра русской гармоники.
Александр САВЧЕНКО

П
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