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П УЛ Ь С Д Н Я

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

«ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ
СИЛОЙ МАСТЕРСТВА!»

Иммунный ответ
В Орловской области продолжается работа
по формированию коллективного иммунитета
от новой коронавирусной инфекции.
же 26 350 орловцев сделали первую прививку
от COVID-19. Об этом говорилось 11 марта
на прошедшем в режиме онлайн заседании
регионального оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции.
Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе
за последнюю неделю снизился на 11 %. Об этом
сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Александр Румянцев. Отмечено
снижение заболеваемости
ЦИФРЫ
среди работников
общественного питания,
сельского хозяйства, торговли.
тысяч
Рост заболевших отмечен
ПЦР-исследований
в сфере ЖКХ и транспорта.
В структуре заболеваемости на COVID-19 проведено
в регионе с начала
больше всего работников
эпидемии;
сферы здравоохранения,

У

Под таким девизом прошёл V региональный чемпионат
WorldSkills Russia-2021
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Директор
Мезенского
педколледжа
Людмила
Шадрина
награждает
победителей
в компетенции
«Физическая
культура,
спорт
и фитнес»

Церемония награждения
победителей чемпионата
состоялась в режиме
онлайн. Практически
во всех учебных
заведениях региона
прошли онлайнтрансляции, в ходе
которых были названы
имена победителей
соревнований.
— Дорогие участники!
Вы достойны того, чтобы
мы чествовали вас на глазах у тысяч ваших друзей,
болельщиков, коллег! —
обратилась к участникам
V регионального чемпионата руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. — Вы доказали, что за короткое время
можете повысить своё мастерство, вырваться вперёд и стать лучшими! Желаю вам не останавливаться
на достигнутом, двигаться
вперёд, развиваться в своей профессии и прославлять Орловщину далеко за
её пределами. Вы — герои
нынешнего дня!
В этом году 280 орловцев
разных возрастов участвовали в соревнованиях по

48 компетенциям. Школьники, студенты, преподаватели демонстрировали
своё мастерство на 16 площадках. По итогам состязаний 172 участника были награждены дипломами победителей и медалями разного достоинства.
Одна из победительниц чемпионата — Екатерина Трофимова, студентка 3-го курса Мезенского
педагогического колледжа. Девушка впервые участвовала в соревнованиях
по профмастерству и сразу взяла золото в компетенции «Преподавание в младших классах».
— На победу совсем не
рассчитывала, — улыбается
Екатерина. — Все мои конкурентки старше и опытнее меня. Наверное, помогли мои усидчивость и целеустремлённость при подготовке, творческий подход к
выполнению заданий и спокойный характер.
В компетенции «Преподавание в младших классах» участвовали пять девушек. За несколько часов
им нужно было выполнить
пять модулей — провести
фрагмент урока, представить исследовательский

Аплодисменты —
призёрам
конкурса

проект по внеурочной деятельности, разработать
учебные задания, провести интерактив для родителей и разместить материалы на сайте. Екатерина
Трофимова блестяще справилась с заданиями.
Кстати, золото в этой
компетенции вместе с
Екатериной Трофимовой
разделила также студентка Мезенского педагогического колледжа Юлия
Рамощенкова.
— Во время проведения
чемпионата все мы очень
волновались, — говорит
директор Мезенского педколледжа Людмила Шадрина. — На базе нашего колледжа прошли соревнования по трём компетенциям:
«Преподавание в младших

классах», «Дошкольное
воспитание», «Физическая
культура, спорт и фитнес».
Мы очень рады, что в стенах нашего колледжа ежегодно собираются молодые
мастера, опытные педагоги, наставники и эксперты.
Чемпионат WorldSkills —
это действительно путёвка в жизнь для многих
конкурсантов.
Награждение победителей прошло во всех учебных
заведениях региона, где
проходили соревнования
по разным компетенциям.
Теперь победители регионального этапа продолжат
соревноваться в профессиональном мастерстве в чемпионатах WorldSkills более
высокого ранга.
Екатерина АРТЮХОВА

13 831

образования
и промышленных
орловец полностью привит
предприятий. Отмечается
двумя компонентами
рост заболеваемости
противовирусной вакцины;
в Залегощенском, Орловском,
Кромском, Урицком
районах. Зарегистрированы
64 семейных очага с общим
доз вакцины поступило
числом инфицированных
в Орловскую область
139 человек.
Под контролем
Роспотребнадзора находится Добринский
психоневрологический интернат, где заболели
77 проживающих и 15 человек из обслуживающего
персонала. Проводится санитарноэпидемиологическое расследование.
Служба Роспотребнадзора продолжает
проводить обследование объектов розничной
торговли, общественного транспорта, а также
продуктов в магазинах. Проведено более 2000 таких
исследований. COVID-19 не обнаружен.
В настоящее время в регионе работают
35 стационарных прививочных пунктов плюс
три мобильных пункта и 29 мобильных прививочных
бригад.
Постепенно сокращается коечный фонд
для ковидных пациентов. Как сказал руководитель
департамента здравоохранения Орловской области
Иван Залогин, сейчас в регионе развёрнута 1381 койка,
из них заняты 1047. За последние недели количество
госпитализаций заболевших не превышает количества
выписанных пациентов из стационаров.
Планируется свернуть обсерватор на территории
детского лагеря «Ветерок». Он должен вернуться
к прежнему режиму работы — для организации
летнего отдыха детей. Но обсерватор в регионе должен
быть, он может понадобиться в случае ухудшения
эпидемиологической ситуации. Решено организовать
его на территории одного из социальных учреждений.
О ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, на заседании штаба
рассказали глава Болховского района и заместитель
главы Хотынецкого района. Также на заседании
обсудили соблюдение мер эпидемиологической
безопасности в общественном транспорте,
образовательных учреждениях, детских садах,
учреждениях культуры и общественных местах.
Решено усилить контроль за соблюдением мер
санитарной безопасности.
Ирина ФИЛИНА

36 719

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Специалисты говорят, что есть риск увеличения
заболевших в России в середине весны. В нашем
регионе в последние недели наблюдается позитивная
динамика, поэтому очень важно сохранить её.
Очевидно, что дальнейшая ситуация будет зависеть
от массовой вакцинации и соблюдения всех
санитарных требований.

МАСШТАБНАЯ ПРИВИВКА

Собака не будет кусачей
В Орловской области
животные стали реже
болеть бешенством.
б этом сообщил начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский
на аппаратном совещании
в областной администрации 9 марта.
— С начала 2021 года на
территории региона зарегистрирован один случай
бешенства среди домашних
животных, тогда как за ана-

О

логичный период 2020-го
их было три, — рассказал
он.
Как сообщил Максимовский, основную опасность
представляют очаги африканской чумы свиней среди
домашних и диких животных, однако в 2021 году их
зарегистрировано не было.
— Мы держим этот вопрос на особом контроле,
так как он связан с обеспечением эффективности работы отраслей экономики,
а также благополучием лю-

86 орловцев
дей. Это особенно важно с
учётом заметного укрепления потенциала животноводческой отрасли, больших планов по увеличению поголовья, объёмов
производства качественной и безопасной продукции на территории региона, — отметил первый заместитель губернатора и
председателя правительства Орловской области
Вадим Соколов.
Для предотвращения
распространения заболева-

ний в 2021 году запланирована масштабная вакцинация животных в хозяйствах
всех форм собственности.
Против сибирской язвы
будут провакцинированы
более 150 тысяч животных,
против бешенства — более
170 тысяч, лептоспироза — 55 тысяч. Также будут
проведены диагностические исследования животных на бруцеллёз, АЧС, туберкулёз крупного рогатого скота.
Инна СКОЧ

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.
о данным Федерального оперативного
штаба на 11 марта, с начала эпидемии
в Орловской области выявлены 31 163 человека,
инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 74 новых случая
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
28 426 человек (+86 за сутки), умерли 467 человек
(+3 за сутки).
В России за минувшие сутки немного
увеличилось число подтверждённых новых случаев
коронавирусной инфекции. Вчера было 9079, сегодня
зарегистрировано 9270 (+191 за сутки).
Ирина ОЗЕРОВА

П
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Губернатор онлайн

Микрорайон
Зареченский
очень ждёт
новую школу

Главное из прямого эфира в Instagram
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ПЕЧЁМ БЛИНЫ ДОМА

Фото Сергея Мокроусова

В среду своё выступление в прямом эфире
глава региона начал с того, что ещё раз поздравил
орловских женщин с прошедшим праздником
8 Марта. Он поблагодарил представительниц
прекрасного пола за то, что они вдохновляют
мужчин работать, развиваться и становиться лучше.
Затем глава региона снова вернулся к теме
коронавируса:
— За минувшую неделю у нас 566 заболевших,
выздоровевших — 755, 18 человек скончались,
за минувшие сутки — 77 заболевших,
83 выздоровевших. Ситуация ещё нестабильная,
именно поэтому мы отменили масленичные
гулянья. Рекомендую отметить этот праздник
дома, в кругу семьи. Вакцинация от коронавируса
продолжается. Надеемся, этот процесс также
поможет снизить заболеваемость.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г УБЕРНАТОРА

ПОЛНЫМ ХОДОМ
идёт строительство важных социальных объектов в Орле
В этом убедился
губернатор Андрей
Клычков, совершивший
10 марта рабочую
поездку по городу.
Глава региона
проконтролировал
работы по строительству
образовательных
учреждений,
реконструкции
Красного моста, а также
благоустройству.
В рабочей поездке главу
региона сопровождал
мэр Орла Юрий Парахин.

На Красном
мосту
ежедневно
работает
до 25 единиц
техники
ными площадками. Ещё одна
зона предусматривает организацию площадок для общешкольных мероприятий. В хозяйственной зоне разместятся
котельная и трансформаторная
подстанция.
Андрей Клычков отметил,
что работы по строительству
социально значимых объектов
идут без срывов.
Полным ходом, как убедился глава региона, идут работы
и по реконструкции Красного моста. В настоящее время
демонтируются его конструктивные элементы, завершены работы по устройству вибропогружных свай временного пешеходного моста, который будет открыт к 1 Мая.
После завершения отопительного сезона будет возведён
ещё и временный мост для
коммуникаций.
Строительные работы предполагают реконструкцию центральной опоры Красного моста, переустройство лестничных сходов, воссоздание
исторического вида элементов конструкций, восстановление покрытия дорожной части и тротуаров на улицах Московской и Гостиной.
Также проектом запланировано увеличение общей ширины моста до 23,48 м, в то время как сейчас ширина составляет 18 метров. Реконструкция
ведётся в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование осуществляется из
средств федерального, регио-

Фото Сергея Мокроусова
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а ул. Кузнецова в рамках
реализации нацпроекта «Демография» возводится новый детский сад
на 80 мест, а на ул. Зеленина
в рамках нацпроекта «Образование» строится школа на 1225
учащихся.
Финансирование строительства дошкольного учреждения
осуществляется из средств федерального, регионального и
муниципального бюджетов.
Муниципальный контракт заключён более чем на 96 млн.
рублей, работы должны быть
завершены 30 ноября этого
года. Строители трудятся с опережением графика — выполнено уже более 20 % работ.
Школа на ул. Зеленина должна быть открыта 30 нояб ря
2022 года, под будущее здание уже вырыт котлован, вбиты
сваи. Новая школа рассчитана
на обучение только в одну смену, наполняемость классов не
превысит 25 человек. Проектом
предусмотрены два спортивных зала для старших и младших классов, пищеблок и обеденный зал на 613 посадочных
мест. На втором этаже — актовый зал на 560 мест, на третьем — выставочный зал, зал для
хореографии, библиотека с читальным залом.
На территории школы планируется организовать три
зоны. Физкультурно-спортивная — с футбольным полем, беговой дорожкой, площадками
для прыжков в длину и высоту, для гимнастики начальных
и старших классов, а также волейбольными и баскетболь-

ЯМА НА ЯМЕ
На строительстве детского
сада на улице
Кузнецова
выполнено
20 % работ

нального и муниципального
бюджетов.
Работы планируется завершить в конце 2022 года. Их
общая стоимость превышает
1,4 млрд. рублей.
Андрей Клычков также оценил ход ямочного ремонта дорог. В областном центре ремонтом дорожного полотна литым
асфальтом занимаются бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», ГУП
ОО «Дорожная служба» и ООО
«Дорожное предприятие-1».
Бригады работают круглосуточно. Задача — привести дороги в порядок до конца месяца. Для этого предстоит залатать порядка 3 тыс. кв. м дорожного полотна.
В ходе поездки губернатору представили проект благоустройства пл. Маршала Жукова. Она включена в перечень
общественных территорий,
подлежащих благоустройству, капитальному и текущему ремонту в рамках муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на 2018—2024
годы». Проект одобрен градостроительным советом Орловской области. Теперь предстоит разработка проектно-сметной документации.
В рамках благоустройства
планируется установка бюста
Г. К. Жукова, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм, мощение
тротуаров и самой площади
плиткой, рассчитанной на проезд автотранспорта. Парковка перед стадионом сохраняется: будет 174 парковочных
места. Ориентировочная стоимость реконструкции площади Маршала Жукова — 75 млн.
рублей. Площадь станет современной благоустроенной городской территорией, через
которую будет обеспечиваться комфортный доступ к парку Победы, Дворянскому гнезду, стадиону им. В. И. Ленина,
где сейчас достраивается многофункциональный спортивный комплекс.
Ольга ВОЛКОВА

Не мог губернатор в своём прямом эфире
обойти актуальную тему ямочного ремонта.
Его необходимо провести до конца марта.
— Конечно, нам не хватает техники, мы
не можем её арендовать у соседних регионов,
температура воздуха постоянно скачет,
рабочим приходится приостанавливать ремонт
и подстраиваться под погоду, — сказал Андрей
Клычков.
Особенно много просьб побыстрее устранить
ямы поступало от жителей Зареченского
микрорайона Орла. Также они в своих сообщениях
просили губернатора решить вопрос с выездом,
потому что район перенасыщен транспортом.
Глава региона согласился, что эту проблему
нужно решать.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
В ходе прямого эфира губернатор сообщил
и хорошую новость: на стадии завершения —
реконструкция многофункционального
спортивного комплекса на стадионе
им. В. И. Ленина. 20 лет этот объект стоял
незавершённым.
— В ближайшее время поступит паркет,
который уложат в спортивном зале, — рассказал
Андрей Клычков. — Это будет прекрасный
объект для занятий спортом всех поколений:
там разместятся танцевальные, гимнастические
залы, спорткомлекс. Также в ближайших
планах — реконструкция парка Победы, площади
Жукова, завершение строительства зоовольерного
комплекса в Детском парке, установка там
дополнительного спортивного оборудования.
Екатерина АРТЮХОВА
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ЮБИ ЛЕЙ
Эдик
Галактионов
на 2-м курсе
худграфа.
1962 г.

14 марта незаурядному
художнику и великолепному
педагогу заслуженному
деятелю культуры РФ
Эдуарду Игнатьевичу
Галактионову
исполнится 80 лет,
из которых более полувека
он посвятил мальчишкам
и девчонкам Орловской

Э. И. Галактионов. «Урочище Лапа», 1985 г.

детской художественной школы
изобразительных искусств и ремёсел.

УЧИТЕЛЬ
РИСОВАНИЯ
Родом наш юбиляр из села
Воскресенского соседней Тульской области. С раннего детства,
как и положено в крестьянской
семье, гонял прутком гусей да
пас коз и коров. А в свободное время их же и рисовал на
зависть соседским пацанам —
уж больно похоже получалось!
Потом был переезд на
Орловщину, и талантливого
самородка хвалил уже, рассматривая его рисунки, учитель
в Колпнянской школе: «Тебе бы,
парень, подучиться, может,
толк и вышел бы!»
Да какая учёба, время тяжёлое, послевоенное. В 1958 году
семья переехала в Орёл, и наш
герой пошёл на завод Медведева
учеником токаря. А после смены
с жадностью брался за бумагу
и карандаши, а когда появились
деньги, и за акварель.
— Я даже смастерил себе
что-то наподобие этюдника
из фанеры от ящиков. Получился как настоящий: отделения для бумаги, кисточек
и красок. Видел такие у художников, которых на улицах Орла
было пруд пруди, — с улыбкой
вспоминает Эдуард Игнатьевич.
Чтобы проверить себя,
Эдуард собрал свои работы
и направился прямиком к руководителю изостудии Орловского
Дворца пионеров — замечательному педагогу Владимиру Николаевичу Воропаеву, давшему
путёвку в творческую жизнь не
одному поколению художников.
Тот долго перебирал творения
молодого дарования, а потом
неожиданно сказал: «Знаешь,
совсем неплохо, я сам так
рисую. Давай дерзай!»

СЛОВО МАСТЕРА

1959 год для Галактионова
оказался богат на события.
Творческая жизнь закружилась, как в калейдоскопе: здесь
и выставка самодеятельных
художников, где наш герой
впервые в жизни принял участие, и совершенно потрясающий семидневный семинар,
который для них же организовал Союз художников. А проводил его выдающийся живописец

ДЕЛАЙ КАК Я!

Михаил Иванович Лапшов.
И как же он растеребил, растревожил души и творческие амбиции молодых художников!
— Вот мы одной дружной
компанией и собрались ехать
в Пензу — поступать в худоудо
жественное училище.
е.
И тут вдруг в последний
день семинара в дверях
появляется тогда уже
знаменитый художник
Андрей Ильич Курнаков и приглашает
нас поступать в Орловский пединститут на
а
открывающийся художе-ственно-графический
факультет, — вспоминает Галактионов. — Что
тут началось! Молодёжь буквально взорвалась: «Да не хотим мы
в учителя рисования —
в художники хотим!»
Ку р н а к о в с п о к о й н о
выждал время, а потом скаска
зал: «Вы зря шумите, мы из вас
в институте и сделаем настоящих
художников, а потом, кто захочет — всегда учителем станет!»

Фото автора. Оформление Николая Шикунова

CАМОРОДОК ИЗ ГЛУБИНКИ

академии художеств и секретарь отделений ЦФО Союза
художников России Анатолий
Костяников.

АЛЬМАМАТЕР

Так Галактионов с товарищами оказался на орловском
худграфе, и сегодня, после
стольких лет, искренне рад,
что поверил тогда словам своего удивительного наставника,
большого русского художника,
профессора Андрея Ильича
Курнакова.
Добрым словом вспоминает
он и первого декана худграфа,
замечательного художника-графика Иду Николаевну Лучинину,
которая окружила студентов
материнской заботой. Худграф в эти годы действительно
стал одной большой творческой мастерской и настоящей
лабораторией, в которой ребята
постигали не только азы профессии художника. Их научили
видеть и чувствовать мир вокруг
себя, находить красоту даже
в самом малом, чтобы передать
изобразительными средства
и боль души, и глубину восхищения природой и человеком.
Поэтому с такой теплотой Галактионов вспоминает

Э. И. Галактионов. «Деревня», 1975 г.
сегодня и знаменитую институтскую секцию туризма и альпинизма под руководством
Валентина Маслова и Павла
Хрипунова:
— Счастливое было время —
настоящая романтика! Выез-

жали на пленэры на Южный
Урал, Соловецкие острова, на
Байкал. Разве забудешь ночёвки
в палатке, долгие беседы
у костра, ранние подъёмы,
чтобы написать восход солнца?
В такие минуты все чувства

напряжены до предела, и рука
сама тянется к кисти. И вот уже
на бумаге рождается чудо: акварельный пейзаж, где нет ярких
и громких красок, а всё так воздушно и призрачно.
Именно такими пейзажами из далёких странствий,
но больше — родной Орловщины и радует зрителей тонкий, чувственный художник
Эдуард Галактионов.
— Эдуард Игнатьевич —
патриарх и настоящая гордость нашего художественного
цеха! Ни одна большая выставка
орловских художников не обходится без его чудных, выполненных с большим мастерством
акварелей. И ему по-прежнему
не сидится дома, был с ним
недавно на большом пленэре
в Липецке — теперь ждём новых
работ, — рассказал мне заслуженный художник России,
почётный академик Российской

В 1964 году Галактионов
после окончания Орловского
пединститута пришёл на работу
в Орловскую детскую художественную школу изобразительных искусств и ремёсел, и с тех
пор это единственная запись
в его трудовой книжке. Эдуард Игнатьевич считает, что
его жизнь удалась — ведь это
же счастье расправить крылья
юным дарованиям, дать им
путёвку в такую загадочную
и непредсказуемую жизнь
будущего творца.
— Эдуард Игнатьевич, а вы
можете сразу определить —
получится ли из ребёнка
художник? — спрашиваю Галактионова. Тот подумал минутку
и улыбнулся:
— Смотря в каком случае.
Когда много лет назад отец
привёл к нам в школу Колю
Силаева, мы посмотрели его
работы и только ахнули. Природное чувство цвета, формы,
а каким позже рисовальщиком
стал! Сегодня мы, конечно, гордимся, что заслуженный художник России Николай Яковлевич
Силаев был нашим учеником.
Талантливых ребят приходит немало, потом не все
выберут путь творчества, но
что я гарантирую — все они
будут хорошими людьми. Ведь
встреча с искусством даром не
проходит.
Но чтобы зажечь искру творчества в ребёнке, надо самому
быть примером, соответствовать той высокой планке, которую задаёт изобразительное
искусство. Твой подопечный
не должен верить на слово,
а видеть, что ты сам можешь
создать на бумаге настоящее
творение. И каждый день удивлять учеников своей эрудицией
в самых разных областях: в анатомии, природе, истории.
А самое лучшее — собрать
рюкзаки, палатки, этюдники —
и в поход! Например, до Клеймёнова, на вотчину Афанасия
Фета, и обратно. Сколько там
красоты по дороге, какой простор для пытливых глаз и неравнодушных сердец! — на высокой
эмоциональной ноте завершил
нашу встречу замечательный
художник и педагог Эдуард
Игнатьевич Галактионов.
Пожелаем же нашему
юбиляру крепкого здоровья и
успехов в творчестве!
Александр СЕРГЕЕВ
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ВОСПИТЫВАЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Ирина Горбачёва уже 22 года работает в шаховской женской колонии
Ирина
Горбачёва
хотела стать
врачом,
но судьба
распорядилась иначе

Полностью её должность звучит так:
заместитель начальника учреждения,
курирующий вопросы кадров
и воспитательной

новенькими сотрудники колонии знакомятся, а затем пытаются
их разговорить: узнать
о причинах, побудивших
совершить преступление,
о планах после освобождения. Ну а дальше — вовлекают в трудовой процесс,
культурно-досуговую деятельность (это различные
творческие и патриотические конкурсы, спортивные
мероприятия). Всегда в
колонии широко отмечали
Масленицу — с традиционными блинами, забавами
и сжиганием чучела. Прав-

С

Коллектив
ИК-6 на
праздновании
140-летия
УИС в марте
2019 года

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области

В

Фото Ирины Ветровой

по Орловской области.
з н а ко м ы й п р ед л ож и л
попробовать наркотики,
в результате «подсела»…
Некоторые пытались
заработать на сбыте. Но
и тут не всё однозначно:
многих на преступление
толкнули непростые жизненные обстоятельства.
У одной женщины заболел
ребёнок, вторая не смогла
расплатиться по кредитам…
Почти 10 % представительниц прекрасного
пола отбывают срок за
мошенничество, остальные преступления — это
нанесение тяжких телесных
повреждений, убийства
(иногда под воздействием
тех же наркотиков или
алкоголя).
Тех, кто лишил человека жизни из корыстных
побуждений, здесь мало.
В основном причиной трагедии становятся бытовые
конфликты, нередко совершённые в алкогольном
угаре. Часто в приговорах
суда можно прочитать,
что к печальному финалу
привело «противоправное
поведение потерпевшего»:
он оскорблял, пил, бил,
и в какой-то момент жертва
не выдержала…

оспитатели работают
не только с осуждёнными, но и с их семьями — просят родных
звонить и писать, чтобы
женщинам было легче
дожидаться освобождения.
Но в основном пишут и
навещают оступившихся
женщин их родители и дети.
Мужей, которые ждут
своих жён и не бросают
детей, мало.
Бывает, что мужчины
знакомятся с дамами,
находящимися за колючей
проволокой, по переписке,
но на свидания не приезжают и замуж не зовут.
Свадьбами здесь заканчиваются лишь длительные
отношения, начавшиеся
ещё на воле. Да и они редки:
в год в женской колонии
заключают примерно два
брака. В мужских тюрьмах
ситуация иная — ежегодно
там около 70 свадеб.
Спрашиваю у Ирины
Николаевны, жалеет ли она
своих подопечных.
— Да, их жаль. Конечно,
эти женщины пошли на
поводу у своих слабостей,
вредных привычек, но они
попали в беду. А вместе
с ними — их семьи. Родители, которые вынуждены
теперь воспитывать внуков,
дети, которые не увидят
мать несколько лет… Так что
это беда не только заключённой женщины, но и всех
людей, с ней связанных, —
отвечает она.
Горбачёва уверена, что
сотрудникам колонии без
сострадания к подопечным
делать на своей работе нечего — нужно увольняться.
И р а д у е т с я , к о гд а
видит ответную реакцию
осуждённых женщин. Им
тоже бывает не чуждо ми-

В

работы ФКУ ИК-6 УФСИН России

ообще-то Ирина
Горбачёва никогда
не думала, что будет
работать воспитателем осуждённых. Она
хотела стать врачом, но
в Орле тогда не было медицинского вуза, а в Курск
родители отпустить дочь
не решились. В результате
поступила в ОГУ (сейчас
Орловский госуниверситет
им. И. С. Тургенева) на
физмат, а сразу после его
окончания в 1999 году
устроилась в исправительное учреждение
начальником отряда —
ничего другого в то время
подыскать не получилось.
В её отряде оказались
сто женщин-рецидивисток
с богатым криминальным
прошлым.
— Они искали слабые
стороны в моём характере, пользуясь тем, что
я многого не знала. Мне
приходилось тяжело —
были и слёзы, и желание
уволиться, — вспоминает
Ирина Николаевна.
Помогали коллеги, к тому
же молодым сотрудникам на
год дают наставников. А потом и сама всему научилась.
За прошедшие годы контингент шаховской женской
колонии заметно изменился. Сейчас здесь отбывают
наказание девушки и женщины, которые осуждены
впервые. С ними работать
легче и интереснее, призналась Ирина Николаевна. Большинство из них
с высшим образованием,
хорошо рисуют, танцуют,
поют, знают иностранные
языки…
Около 65 % этих умницкрасавиц угодили сюда
за незаконный оборот
наркотических средств.
Истории — как под копирку:
попала в плохую компанию,

выйти на её родных сами,
и когда она в первый раз
услышала по телефону голос
своей трёхлетней дочки,
заплакала от счастья. А мы
радовались за неё всем коллективом, — рассказывает
Ирина Николаевна.

да, так было до пандемии,
сейчас в исправительных
учреждениях введены
ограничительные меры.
Каждое утро, приходя на
работу, Ирина Николаевна
узнаёт, как прошла ночь, все
ли живы-здоровы, не было
ли происшествий. Потом со-

У братской
могилы
в с. Шахово:
никто
не забыт,
ничто
не забыто!

вершает обход территории,
объектов, решает проблемы
сотрудников. Много и бумажной рутины: запросы от
судов, адвокатов, переписка
с органами соцзащиты…
Но главное — работа
с осуждёнными. Вместе
с коллегами она проверяет, есть ли куда вернуться
отбывшим срок женщинам, не потеряли ли они
права на жильё, пытается
трудоустроить тех, у кого
заканчивается срок.
С каждой из осуждённых
не реже двух раз в месяц
проводят беседы, не упускают их из виду и в остальное
время: например, забежала
подопечная за разрешением
на телефонный звонок,
у неё узнают, как дела, всё
ли в порядке.
Со всеми своими горестями и проблемами
осуждённые женщины идут
к воспитателям.
Проблемы эти бывают
разными. В самом начале

Горбачёва уверена, что сотрудникам
колонии без сострадания
к подопечным делать на своей
работе нечего — нужно увольняться.
отбывания срока они зачастую связаны с получением
профессиональных навыков: кто-то быстро учится
шить, у кого-то на это
уходит длительное время.
Позже — личные, семейные вопросы. Например,
женщина долгое время
не может дозвониться до
близких.
— Была у нас осуждённая
из ближнего зарубежья,
она три месяца не могла
связаться с родственниками, живущими в соседней
республике. Очень переживала по этому поводу,
с ней работали и психологи, и соцработники.
Мы всячески пытались

лосердие: они приобретают
со своей зарплаты подарки
в детские дома, участвуют
в благотворительных акциях, проходящих в регионе…
лавная задача воспитателя — добиться,
чтобы заключённые
отбывали наказание,
не нарушая ни режима, ни
закона. По словам Ирины
Горбачёвой, день, когда они
освобождаются по УДО,
конечно, очень важен, но
гораздо важнее знать, что
её бывшие подопечные
устроились в жизни, добились каких-то успехов.
И таких примеров много.
Ирина АЛЁШИНА
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РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов, Межрегиональное управление), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79, руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Регламентом ЭТП «ТЭКТорг», сообщает:
I. О проведении вторичных торгов в форме открытого электронного аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Лот № 1. Основание — постановление СПИ Северного РОСП УФССП России по Орловской области Алтуховой Н. Н. о снижении цены
переданного на реализацию имущества на 15 % от 18.02.2021, принадлежащего на праве собственности Быткину В. А.: здание, назначение объекта: жилое, наименование: жилой дом, площадь объекта:
86,4 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2070101:138. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь объекта: 6418,6 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2070101:27.
Адрес объектов: Орловская область, Орловский район, с/п Большекуликовское, д. Башковка, ул. Железнодорожная, д. 38. Согласно сведениям администрации Большекуликовского сельского поселения
в доме зарегистрированные лица отсутствуют. Залогодержатель —
ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 1 191 360 (один миллион
сто девяносто одна тысяча триста шестьдесят) руб. 00 коп. Задаток 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
II. О проведении первичных торгов в форме открытого электронного аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Лот № 2. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП
России по Орловской области Прокудина Н. А. о передаче арестованного имущества на торги от 18.02.2021, принадлежащего на праве собственности Катиковой Г. Е.: помещение, назначение: нежилое, наименование: машиноместо № 63/мм85, кадастровый номер
57:25:0010610:1353, общая площадь 22,9 кв. м, адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47б. Залогодержатель — Банк
ВТБ (ПАО). Начальная цена 309 640 (триста девять тысяч шестьсот
сорок) руб. 00 коп. Задаток 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 3. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП
России по Орловской области Прокудина Н. А. о передаче арестованного имущества на торги от 18.02.2021, принадлежащего на праве собственности Катиковой Г. Е.: помещение, назначение: нежилое, наименование: машиноместо № 63/мм84, кадастровый номер
57:25:0010610:1456, общая площадь 22,5 кв. м, адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47б. Залогодержатель — Банк
ВТБ (ПАО). Начальная цена 304 240 (триста четыре тысячи двести
сорок) руб. 00 коп. Задаток 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 4. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП
России по Орловской области Прокудина Н. А. о передаче арестованного имущества на торги от 18.02.2021, принадлежащего на праве собственности Катиковой Г. Е.: помещение, назначение: нежилое, наименование: машиноместо № 3/мм25, кадастровый номер
57:25:0010610:1619, общая площадь 22,7 кв. м, адрес: Орловская
область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47б. Залогодержатель —
Банк ВТБ (ПАО). Начальная цена 306 920 (триста шесть тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Задаток 15 000 (пятнадцать тысяч)
руб. 00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)
15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 5. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП
России по Орловской области Прокудина Н. А. о передаче арестованного имущества на торги от 18.02.2021, принадлежащего на праве собственности Катиковой Г. Е.: помещение, назначение: нежилое, наименование: машиноместо № 3/мм24, кадастровый номер
57:25:0010610:1618, общая площадь 22,7 кв. м, адрес: Орловская
область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47б. Залогодержатель —
Банк ВТБ (ПАО). Начальная цена 306 920 (триста шесть тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Задаток 15 000 (пятнадцать тысяч)
руб. 00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)
15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 6. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП
России по Орловской области Ладыгиной Е. А. о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2021, принадлежащего на праве собственности должнику Ворониной О. В.:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения базы строительных материалов, для размещения промышленных объектов,
общая площадь: 17186 кв. м, кадастровый номер: 57:13:0010201:72;
- здание, назначение объекта: нежилое, наименование: гараж на 5 боксов, общая площадь: 370,2 кв. м, кадастровый номер:
57:13:0010202:166;
- здание, назначение объекта: нежилое, наименование: склады
базы стройматериалов, общая площадь: 469,7 кв. м, кадастровый
номер: 57:13:0010202:164.
Адрес объектов: Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль, ул. Коммунаров, д. 41а. Залогодержатель — ГК «Агентство
по страхованию вкладов». Начальная цена 105 557 659 (сто пять
миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 3 000 000 (три миллиона) руб. 00 коп.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, по ОАО «Сосновка», о проведении
общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списков невостребованных долей ОАО
«Сосновка».
Со списком можно ознакомиться в администрации Сосновского сельского поселения Ливенского района у ведущего специалиста М. А. Кутафиной, а также в газете «Орловская правда» от
08.09.2020 года.
Собрание состоится 21 апреля 2021 года по адресу:
Орловская область, Ливенский район, с. Сосновка, Сосновский
СДК в 14.00. Регистрация участников собрания: с 13.30 до 14.00.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю;
представителям собственников земельных долей также надлежащим образом оформленную доверенность.
Справки по телефону 8 (48677) 5-81-17.
Инициатор собрания: глава администрации Сосновского сельского поселения М. И. Кутафина.

Открытый электронный аукцион с открытой формой представления предложений о цене состоится в 10.00 по московскому
времени 30.03.2021. Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке (далее по
тексту — ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее по тексту — ЭЦП), направляются в электронной
форме на ЭТП в период с 12.00 12.03.2021 до 17.00 28.03.2021. Подведение итогов приема заявок: в 14.00 29.03.2021.
Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО
«ТЭК-Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН
7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, банк «ВБРР»
(АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета пользователя
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка оператором
в момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до
окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере
задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3—5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на счет АО «ТЭК-Торг».
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения
задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч.
при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком
и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.
В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их,
задаток возвращается в установленный законодательством срок.
В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах,
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.
В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на
торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.
В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов.
Возврат задатков осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок,
установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП,
находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.tektorg.ru, представившие заявки на
участие в торгах с помощью электронного документооборота на
ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов
(электронные скан-копии с подлинника документа):
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя.
Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный
договор), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый
реестр юридических лиц.
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления заявителя (выписки из протоколов, копии приказов).
3. Выданная в соответствии с действующим законодательством
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя.
4. Письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки).
5. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 1 (одного) месяца до подачи заявки на участие в торгах.

6. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — не резидентов Российской Федерации.
7. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
лица, действующего от имени заявителя.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его
документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) заявителя (в случае подачи заявки на имущество, облагающееся НДС).
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
лица, действующего от имени заявителя.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его
документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) претендента.
3. Копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) дополнительно представляют:
документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом без
гражданства, должны быть легализованы, документы, составленные
на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык.
Организатор торгов в праве отклонять представленные заявки,
если они не соответствуют требованиям (формам), установленным
в извещении о проведении аукциона.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения
о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же
день победителями торгов и организатором торгов подписывается
ЭЦП-протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает
сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному управлению по следующим реквизитам: УФК по Тульской области (МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях,
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983,
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула,
кор./счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600, в течение 5 (пяти) дней после дня проведения торгов. В течение 5 (пяти)
дней после поступления на счет Межрегионального управления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по
итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. Если победитель торгов в установленные сроки не оплатил денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагается на победителя торгов (покупателя). К моменту подписания проекта договора победителем на
электронной площадке организатору торгов предоставляется нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение
сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги).
Покупателю известно об отсутствии у продавца сведений, являющихся существенными условиями договора согласно п. 1 ст. 558
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один)
участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе.
Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересованные лица могут посредством направления запроса на электронную почту: tu62@rosim.ru, E.Solonitsyna@rosim.gov.ru; на сайтах: https://www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, а также по телефону 8 (4912) 92-66-43.

МЕЖЕВАНИЕ
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: Никулин Валерий Николаевич, адрес: Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское, д. 13,
тел. 8-920-285-12-83.
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:
57:23:0000000:81, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Знаменское с/п, территория бывшего АО «Знаменское».
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» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Бакаева Лариса Алексеевна, адрес: Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское, д. 61,
тел. 8-999-604-68-33.
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:
57:23:0000000:81, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Знаменское с/п, территория бывшего АО «Знаменское».
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.
Реклама

РА З Н О Е
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных долей, находящихся в аренде АО «Орел НобельАгро», значившихся умершими по состоянию на 1 января 2021 года,
земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:0003:
№ п/п. ФИО
Год рождения Площадь Место проживания
1
Токмаков Иван 1929
8,8
д. Дурнево
Федорович

Администрация Ярищенского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области информирует, что
в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен
список собственников невостребованных земельных долей бывшего АО «Островское» с кадастровым номером 57:23:0000000:66:
№ ФИО
п/п.
1
Карлова Александра
Петровна
2
Карлов Андрей Иванович
3
Карлова Анна Ивановна
4
Корнилова Екатерина
Ивановна
5
Токмакова Светлана
Ивановна
6
Легостаева Наталья
Васильевна
7
Токмаков Николай
Иванович

Год
Площадь Место
рождения
проживания
1911
8,8
д. 2-й
Паниковец
1921
8,8
д. Густое
1913
8,8
д. Густое
1906
8,8
д. Гуляево
1944

8,8

д.Токмаково

1918

8,8

д. Дурнево

1924

8,8

д. Дурнево

Администрация Ярищенского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области информирует, что
в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников невостребованных земельных долей
бывшего АО «Сосна» с кадастровым номером 57:23:0000000:64:
№ ФИО
п/п.
1
Кшенский Иван
Михайлович
2
Павлов Дмитрий
Фролович

Год
Площадь Место
рождения
проживания
1925
11,3
д. Покатилово
1933

11,3

с. Ярище

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Орел» информирует, что на
официальном сайте АО «Газпром газораспределение Орел» по
адресу http://www.gro57.ru/ размещена информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных
монополий, осуществляющих услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» по формам, утвержденным Приказом ФСТ России от 31.01.2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм».

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru,
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0080101:12, расположенного: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Никитинское, СПК «Лазавский».
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 Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый
№ 57:21:0000000:84, адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Краснозоренское, в адм. границах СПК «Верхняя Любовша».
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.
Реклама

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

Чьи ключи?
В редакцию «Орловской правды» позвонили из Орловского
онкологического диспансера и сообщили о находке.
9 марта на территории онкодиспансера был найден кошелёк с ключами.
По горячим следам никто не обратился в лечебное учреждение и не сообщил о своей потере.
Поэтому позвонившие в редакцию работники онкодиспансера попросили дать в газете объявление о том, что кошелёк
с ключами находится на контрольно-пропускном пункте областного онкодиспансера по адресу: г. Орёл, ул. Ипподромная, 2 и ждёт своего хозяина.
Олег КОМОВ

МЕЖЕВАНИЕ
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: Князева Ольга Александровна, адрес: Орловская область, Орловский район, пос. Красная Звезда, ул. Центральная, д. 7, кв. 9, тел. 8-953-618-84-70.
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:
57:10:0070101:1098, адрес: РФ, Орловская область, Орловский район, Станово-Колодезьское с/п, в районе с. Новодмитровка ТОО
«Марьино».
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» ООО «Межевик» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Гранкин Денис Викторович, адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Новая, д. 36, кв. 8,
телефон 8-953-814-84-90.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область,
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел.
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:91, расположенного по адресу: Орловская область,
Ливенский р-н, в границах СПК «Здоровецкий», а также с.-х. угодья
(естественные кормовые угодья): 395,54 га, расположенные в границах выделяемого земельного массива (за исключением угодий,
переданных в ведение Здоровецкого сельсовета).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Реклама

25 марта 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» и УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ в режиме on-line
и off-line состоится IV Международный студенческий научно-практический форум «Современное состояние инфосферы учреждений культуры», к участию приглашаются
все заинтересованные лица.
Справки и необходимую информацию можно получить у членов оргкомитета: Грибков Дмитрий Николаевич
(bibliotekar2005@mail.ru); Республика Беларусь, г. Минск –
Барма Олег Анатольевич (barma_oleg@mail.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Большекуликовского сельского поселения извещает
о намерении продать 2 (две) земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:10:0040101:2914,
расположенных по адресу: Орловская область, Орловский район,
Большекуликовское сельское поселение, СП «Ступишино», сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим данные земельные участки. Размер
1 земельной доли: 7,7 га с.-х. угодий. Цена одной земельной доли
на дату подачи объявления: 66 131,50 (шестьдесят шесть тысяч сто
тридцать один) рубль 50 копеек.
Для заключения договоров купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные
участки, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения. Адрес для
направления заявок: Орловская область, Орловский район, пос. Куликовский, ул. Центральная, д. 13, телефоны для справок: 8 (4862)
59-98-97, 8 (4862) 40-53-32.
Глава сельского поселения М. Ю. Кожухов
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Большекуликовского сельского поселения извещает
о намерении продать 2 (две) земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:10:0000000:200,
расположенных по адресу: Орловская область, Орловский район, Большекуликовское сельское поселение, Орловская область,
Орловский район, Большекуликовское сельское поселение, ОАО
«Пшеница», филиал «Пшеница Орловская», СП «Куликовский»
(территория бывшего АООТ «Куликовский»), сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам,
использующим данные земельные участки. Размер 1 земельной
доли: 7,7 га с.-х. угодий. Цена одной земельной доли на дату подачи объявления: 66 131,50 (шестьдесят шесть тысяч сто тридцать
один) рубль 50 копеек.
Для заключения договоров купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные
участки, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения. Адрес для
направления заявок: Орловская область, Орловский район, пос. Куликовский, ул. Центральная, д. 13, телефоны для справок: 8 (4862)
59-98-97, 8 (4862) 40-53-32.
Глава сельского поселения М. Ю. Кожухов
Администрация Белоколодезьского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области информирует, что
в соответствии с п. 1.2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки выморочных земельных долей АО «Спасское». Площадь каждой земельной доли – 6,7 га.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя, отчество
Коробова Валентина Викторовна
Астапова Валентина Сергеевна
Гулин Василий Стефанович
Пупавцев Александр Петрович
Мартынова Мария Васильевна
Пупавцев Илья Никифорович
Бычкова Анна Егоровна
Звонорёв Геннадий Иванович

Год рождения
02.01.1950
25.11.1929
13.03.1914
18.09.1921
17.02.1926
20.07.1920
1926
25.03.1935

МЕЖЕВАНИЕ
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: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес
для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17,
кв. 173, тел. 8-903-880-83-77.
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 02.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail:
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:82, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, c/п Красненское, СПК «Родина» (старое название КСП «Родина»).
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.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Федерация профсоюзов Орловской области глубоко скорбит
по случаю смерти работника федерации
ТАРАСОВА
Алексея Ефимовича.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
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РА З Н О Е

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ

«Душе моя, восстани, что спиши…»

«О былом»

Сразу за Прощёным
воскресеньем,
которое в этом году
выпало на 14 марта,
у православных христиан
наступает главный из
четырёх многодневных
постов — Великий —
и длится вместе со
Страстной седмицей семь
недель вплоть до Пасхи
(в этом году — 2 мая).
цели и смысле Великого
поста рассказывает
клирик храма Иверской иконы Божией
матери кандидат богословия священник Максим
Удовиченко.
— Отец Максим, ради
чего постимся?
— Любой пост — это
комплекс духовных, аскетических упражнений,
который должен привести
человека к определённой
цели. Великий — подготовить нас к созерцанию
страстей, смерти Христа,
а самое главное — к Его
Воскресению. Кроме того,
одно из назначений поста —
увидеть рядом с собой
человека и научиться его
любить.
— Почему важна подготовка?
— Если без настройки
музыкального инструмента
невозможно дальше играть,
то без духовного настроя мы
не сможем достичь духовной цели, к которой ведёт
нас пост.
— Что же задаёт тон
Великому посту?
— Всё начинается с
подготовительных перед
постом недель — о мытаре
и фарисее, о блудном сыне,
о страшном суде. Общей
темой этих недель является
ваш ближний. Они задают
нам цель — увидеть перед
собой человека, понять, как
вы ведёте себя с ним — уж
не так ли, как фарисей по
отношению к мытарю?
А далее — Великий
покаянный канон Андрея
Критского, читаемый первые четыре дня Великого
поста на вечерних службах. В отличие от большинства молитв, в которых мы
обращаемся к Богу, Божией
Матери, святым, в этом
каноне мы обращаемся
к себе, к своей душе: «Душе
моя, восстани, что спиши…»
Великий покаянный канон
на 40 дней поста задаёт тон,
призывая обращать взгляд
внутрь себя. В этом смысле

О

пост можно назвать духовной диспансеризацией —
мы ищем в себе недостатки,
болезни духовные и пытаемся их исправить, вылечить. Чтобы как можно
больше людей смогли посетить службы, когда читается
Великий покаянный канон,
начало вечерних богослужений переносится на час
позже, с 17 на 18 часов.
— Отец Максим,
тексты молитв можно
назвать инструментом
поста?
— Причём это первый
инструмент: тексты молитв
настраивают нас в богословском смысле. А второй — ограничение себя
в разных сферах жизни. Это
воздержание в пище, развлечениях, общении, словах — пост телесный, пост
информационный, пост
эмоциональный…
Воздержание нужно,
чтобы наше время и наше
внимание были направлены на созерцание Бога,
на обращение к своей душе.
Время — это ценный ресурс,
и его необходимо где-то
взять. Непосредственная
задача воздержания —
помочь нам сосредоточиться и освободить наше
время. Поэтому вместо просмотра телевидения, пустых

разговоров возьмите Евангелие, прочитайте Триодь
постную, другие богослужебные тексты. Они есть
и в интернете. Вначале,
скорее всего, будет непонятно — посвятите время
поиску разъяснений.
Спектр духовных упражнений, из которого можно
в ы б р а т ь п од х од я щ и е
для себя, многообразен.
Например, если гневаетесь (очень часто водители
к этому склонны), постарайтесь не раздражаться.
Замечаете за собой, что не
умеете благодарить — научитесь говорить спасибо
за любую мелочь и т. д. Для
страдающих чревоугодием,
когда человек много ест или
пристрастился к определённым продуктам, хорошо
применить инструмент
воздержания от пищи.
Ограничения в пище также
связаны с обузданием собственного эгоизма, с попыткой научиться делиться
с ближним.
— И всё-таки при упоминании о посте у многих
возникает вопрос: а что
можно есть в пост?
— В документе нашей
Церкви «Об участии верных
в Евхаристии» мы встречаем упоминание о двух
видах поста: собственно
пост и говение. Пост —
это полное воздержание
от пищи, а при строгом —
даже от воды, говение — это
пост в форме воздержания
от пищи животного проис-

 

  



 
 




 

хождения. Постная пища —
это простая пища. Градация
продуктов — градация стоимости. Мясо «не грешнее» гречки, просто мясо
всегда стоило дорого и было
малодоступно.
И ещё, в Русской православной церкви нет абсолютного устава поста, где
каждому было бы предписано, как поститься. Наш
Типикон — книга, которая
содержит устав о посте,
является лишь ориентиром. Нам даётся перечень
духовных, аскетических
упражнений, из которых
мы можем выбрать то, что
нам подходит. Если сравнить пост с лечением, то мы
все знаем, что при лечении
врач нам назначает не все
существующие лекарства,
а выбирает конкретные —
те, которые соответствуют
заболеванию.
Так и при посте: из всего
перечня выбираем нужное
для нас. Ведь у каждого свои
потребности духовные,
свои духовные болезни. Но
необходима рекомендация
духовного наставника, который, как доктор, даст правильный совет. Ведь если
мы начнём употреблять
лекарства, которые нам не
нужны, они могут нас убить.
Так и чрезмерное увлечение
аскетическими упражнениями может быть опасным.
— Отец Максим, вы
говорили о 40 днях поста,
когда мы обращаем внимание на себя, а дальше?
— Со Страстной седмицы тон молитв приобретает
совершенно иной характер:
если предыдущие 40 дней
они носили покаянный
характер, имеющий целью
собственное изменение,
то Страстная седмица —
это другой пост, когда мы
забываем о себе. Мы стоим
рядом со Христом и видим,
как Его предают, распинают,
как Он воскресает. Далее
в течение 40 дней Господь
является Воскресшим
Своим ученикам. После
того как 40 дней мы были
сосредоточены на себе,
пытаясь победить собственный эгоизм, наступают
40 дней, когда наше внимание должно быть направлено на Христа. Необходимо
попытаться с благодарностью осмыслить значение
плодов страдания, смерти
и воскресения Христа для
собственной жизни. Смысл
Великого поста в том, что он
ведёт нас к победе над грехом и смертью, к Христову
воскресению, которое является краеугольным камнем
христианской веры.
Елена НИКОЛАЕВА

Фото Сергея Мокроусова

(кондак Великого канона преп. Андрея Критского)

Под таким названием 11 марта в Орловском
краеведческом музее открылась выставка
художественной фотографии известного орловского
мастера светописи Леонида Тучнина.

6+

кспозиция из восьмидесяти чёрно-белых и цветных работ
приурочена к 75-летию самого известного на Орловщине
фотографа и станет, безусловно, заметным явлением
в культурной жизни орловской столицы. Ведь творчество
Леонида Михайловича — это удивительная летопись событий,
людских судеб, прекрасных и драматических моментов
не одного поколения с середины прошлого века и до века
нынешнего. И каждая фотография — плод творения не стороннего созерцателя, а человека неравнодушного, в них боль
и переживания автора. Поэтому она и становится настоящим
произведением фотоискусства.
Именно об этом и говорила в своём поздравлении юбиляру
первый заместитель председателя правительства Орловской
области Валентина Нордстрем:
— Сегодня мы живём в век цифровых технологий, которые
позволяют огромному количеству людей считать себя
фотографами, но только немногие могут сделать фотографию
настоящим искусством. И Леонид Михайлович Тучнин — один
из них. Поэтому от правительства Орловской области и губернатора нашего региона Андрея Евгеньевича Клычкова хочу
поздравить Леонида Михайловича и пожелать ему ещё много
лет радовать нас своим творчеством!
А заместитель председателя комитета по образованию,
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму облсовета
Ирина Гоцакова отметила большой вклад Леонида Тучнина
в дело сохранения исторической памяти Орловщины, где
каждая его работа ещё и настоящее произведение искусства.
Поздравить юбиляра и ещё раз увидеть настоящие шедевры
светописи пришли коллеги и друзья, студенты и школьники,
представители творческой и научной интеллигенции Орла.
Уверен, что такое же столпотворение ждёт выставку Леонида
Тучнина и в последующие дни — ведь это потрясающий
мастер-класс и для начинающих фотографов, и для настоящих
ценителей творческой фотографии. В экспозиции представлены потрясающие портреты с автографами героев снимков:
поэтов Николая Перовского, Вадима Ерёмина, писателя Ивана
Рыжова. Очень хороши жанровые зарисовки из любимой
серии автора «100 видов Карачевской улицы». А сколько
сопереживания в серии «Солдатское поле»! (6+)
Александр СЕРГЕЕВ

Э

6+

Реклама

8

