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Губернатор Андрей Клычков
9 сентября побывал
в Орловском районе

Благодаря мобильному технопарку «Кванториум» ребята из глубинки смогут познакомиться с технологиями XXI века
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Парк учреждений здравоохранения региона
пополнился ещё 21 автомобилем
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«Родом из детства…»

Выдано разрешение на ввод
в эксплуатацию дома № 11
на ул. Раздольной в Орле
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П УЛ Ь С Д Н Я
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

На пороге новоселья
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома
№ 11 на ул. Раздольной в Орле.

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО

СКОРАЯ ПРИЕДЕТ ВОВРЕМЯ
Парк учреждений здравоохранения региона пополнился
ещё 21 автомобилем
Ключи от машин
скорой помощи
вручали главврачам
больниц, главам
районов и городских
округов 9 сентября
на пл. им. В. И. Ленина
в Орле.
ехника была приобретена за счёт средств
федерального бюджета.
Из 21 автомобиля скорой медицинской помощи
класса В четыре — марки
«форд» (они поступили на
областную станцию скорой
медицинской помощи),
две — «ГАЗ» и 15 — «УАЗ».
Все машины оснащены
необходимым медицинским
оборудованием.
Один из тех, кому предстоит ездить на новой скорой — старший фельдшер
Болховской ЦРБ Дмитрий
Никулин. В райбольнице он
работает уже десять лет.
— Мой участок — это
около 17 тысяч жителей
Болхова и Болховского
района. Некоторые из
наших пациентов живут
в отдалённых населённых
пунктах, в 20—25 километрах от города. На
новеньком «УАЗе» мы проедем без проблем даже на
отдалённые участки. Новая
машина — современная, она
комфортна как для пациента, так и для медперсонала. Оборудование класса
В — это дефибрилляторы,
кардиографы — всё, что
нужно, — говорит Никулин.
Для Мценской ЦРБ
нынешняя скорая — уже
третья новая машина.
— Мы получили одну
в декабре 2019 года, в июле
этого года — реанимобиль,
и вот сейчас получаем
третью, — рассказывает
главврач больницы Владимир Швец. — Теперь
у нас ни одна из машин не
превышает установленного
срока службы. Многие наши
автомобили скорой помощи
моложе восьми лет, а самая
старая — 2012 года выпуска.
Ещё мы, как сосудистый
центр, оснащены двумя
реанимобилями.
Население Мценска
и Мценского района —
54 тысячи человек, у ЦРБ

Т
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Поддержка
первичного
медицинского
звена —
важнейшая
задача
региональной
власти

Старший
фельдшер
Дмитрий
Никулин
(Болховская
ЦРБ):
— На новеньком «УАЗе»
мы проедем
без проблем
даже в самые
отдалённые
уголки района!

семь постов скорой медицинской помощи — пять
в городе и два в районе.
В с р ед н е м з а г од от
п а ц и е н т о в п о ст у п а е т
19 000 вызовов.
По одному автомобилю
направили в центральные
районные больницы Верховского, Глазуновского,
Дмитровского, Залегощенского, Колпнянского,
Корсаковского, Кромского,
Ливенского, Малоархангельского, Новосильского,
Покровского, Свердловского, Сосковского, Хотынецкого и Шаблыкинского
районов.
— Этот автомобиль
поможет спасти чьи-то
жизни, — уверен глава
Свердловского района
Виктор Рожков. — Со скорой ведь как: опоздала на
пять минут — и результат
может быть уже другим…
Мы получаем второй

автомобиль, а благодаря
третьему (в ближайшее
время получим автомобиль
«Соболь») закроем все свои
потребности. У нашего
района большая протяжённость — от границы до
границы 60 км, и важно
успеть вовремя всюду.
Приветствуя участников
мероприятия, губернатор
Орловской области Андрей
Клычков сказал:
— Сегодня мы видим,
что налаженная совместная
работа регионального правительства с федеральным
центром даёт возможность
укреплять региональную
систему здравоохранения
и получать конкретные
результаты. Это хорошая
забота о материально-технической базе больниц, она
особенно актуальна в условиях распространения коронавирусной инфекции. Мы
все прекрасно понимаем,

что борьба с ней не закончена. Кроме того, необходимо обеспечивать лечение
текущих заболеваний.
Глава региона напомнил,
что в 2020 году на Орловщине в 18 муниципальных
образованиях в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» будут установлены
ещё 42 ФАПа и одна врачебная амбулатория. Он
подчеркнул, что реализация
программ по поддержке
первичного медицинского
звена — одна из главных
задач региональных властей.
Андрей Клычков также
поблагодарил работников
системы здравоохранения
за их нелёгкий труд.
К словам благодарности
присоединился и председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский:
— Хочу поблагодарить
всех работников системы
здравоохранения за то, что
они в непростых условиях
побеждают коронавирус!
Эти автомобили, безусловно, станут хорошим
подспорьем. Главное —
вовремя доехать до больного
и оказать ему необходимую
медицинскую помощь.
В мероприятии также
принял участие член Совета
Федерации ФС РФ Василий
Иконников.
Полина ЛИСИЦЫНА

Застройщик этого жилого здания в 2019 году
был признан банкротом. 56 человек остались без
квартир, попав в категорию обманутых дольщиков.
Правительство области взяло данный проблемный
объект долевого строительства на контроль. С июня
прошлого года строительство жилой многоэтажки
возобновил новый подрядчик — ООО «РП-Строй»,
который успешно справился с поставленной задачей.
Как сообщил в ходе видеоконференции
с главами муниципальных образований 10 сентября
губернатор Андрей Клычков, остаётся довести
до конца вопрос с регистрацией прав собственности,
чтобы передать ключи от квартир обманутым
дольщикам. По его словам, правительство региона
тесно взаимодействует с Минстроем России,
компанией «ДОМ.РФ». Подписано соглашение,
в рамках которого региону оказывается поддержка
по ряду проблемных объектов. Руководству
муниципалитетов области также стоит держать этот
вопрос на постоянном контроле.

Большой
дорожный сезон
На дорожных работах в Орловской области
уже освоено свыше 1,3 млрд. рублей.
За прошедшую неделю в эксплуатацию принято
13 участков автодорог. В частности, ряд улиц в Орле,
улица Денисова в Ливнах, подходы к автобусным
остановкам и пешеходным переходам в Мценске,
дороги п. Тагинский — д. Захаровка в Глазуновском
районе (школьный маршрут), в п. Красное Знамя
Дмитровского района, а также ряд улиц и дорог
в п. Кромы и Кромском районе.
Кроме того, завершены ремонтные работы
на 200 дорожных объектах (78 % от плана). Полностью
с ремонтом дорог уже справились Верховский,
Глазуновский, Должанский, Колпнянский,
Корсаковский, Краснозоренский, Мценский,
Новодеревеньковский и Покровский районы.

Зима не застанет
врасплох
Содержанием улично-дорожной сети в Мценске
в 2020 году занимается МУП «Коммунальщик»,
которое активно готовится к обслуживанию дорог
в осенне-зимний период.
Парк коммунальных машин за последние два
года обновлён на четыре единицы. Готовность
дорожной техники к работе в зимних условиях —
100 %. Для борьбы с гололёдом на городских
улицах и тротуарах необходимо заготовить 2,5 тыс.
тонн песко-соляной смеси. В ходе подготовки
к зимнему содержанию дорог заключены договоры
на поставку песка (завезено уже 70 %) и соли,
которая завозится из Казахстана. До 20 сентября
необходимые ингредиенты для песко-соляной
смеси будут в полном объёме. Кроме того, мценским
коммунальщикам наверняка пригодятся и 250 тонн
такой противогололёдной смеси, оставшиеся
от прошлой малоснежной зимы.

Рекордный урожай
Залегощенские хлеборобы полностью убрали
зерновые культуры с рекордным для района
результатом. Валовой сбор составил почти
205 тыс. тонн при урожайности 45,3 ц/г. Начата
уборка сахарной свёклы: накопано 19,2 тыс. тонн,
убрано 12 % от плана.
8 сентября Залегощенский сахарный завод
приступил к переработке сладких корнеплодов
нового урожая.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г УБЕРНАТОРА

АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ
Губернатор Андрей Клычков 9 сентября побывал в Орловском районе
В поездке его
сопровождали глава
Орловского района
Юрий Парахин и члены
правительства области.

Г

Уже в этом
году дорога
Гать —
Лаврово —
Редькино
будет
с тротуарами,
а в следующем —
с освещением
по всей длине

Чаепитие
в Лаврово
по-домашнему

лено освещение на всей её
протяжённости.
Губернатор Андрей Клычков
в этот день посетил и Детскую
деревню-SOS Лаврово, которой в этом году исполняется
22 года. Это уникальное поселение, где дети-сироты проживают в домашних условиях
с мамами-воспитателями. Всего
здесь в 12 домах живут более
50 детей. Директор деревни
Фёдор Яшкин провёл для почётных гостей экскурсию: уютные
кирпичные дома, фруктовый
сад, спортивная площадка...
Везде — чистота и порядок! На
первом этаже семейного дома —
прихожая, гостиная, столовая,
кухня. На втором — комната
матери-воспитателя, комнаты
воспитанников, ванная, умывальник, туалет. В доме могут
проживать до восьми детей.
Андрей Клычков заглянул в гости к семье Оксаны
и Андрея Ченцовых, которые
воспитывают четверых кровных
и столько же приёмных детей.
Впрочем, разделения между
ними здесь не делают. Папа
Андрей со всем семейством
ходит на утренние пробежки,
выбирается на рыбалку, а девчонки помогают маме печь

Глава
«ЩёлковоАгрохим»
Салис
Каракотов
показал
Андрею
Клычкову
орловскую
«синеву» —
самую
урожайную
пшеницу
в мире

пироги. Губернатора как раз
и угостили ароматной яблочной
шарлоткой.

П

о словам Юрия Парахина,
администрация района,
а также департамент
с о ц з а щ и т ы о бл а с т и
постоянно оказывают поддержку необычной деревне.
Спортивное оборудование,
байдарки для коллективных
походов и другие подарки
получают обитатели Детской
деревни-SOS Лаврово. Вот
и в этот раз глава региона при-
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лава региона, осматривая
приведённые в порядок
дворовые территории, отремонтированные дороги,
построенные спортивные
площадки, в очередной раз
подчеркнул, что необходима
именно комплексная работа по
благоустройству. Ремонтируется
дорога — значит, в контракте
должны быть и тротуары,
и освещение. Обустраивается
двор — заодно надо позаботиться о детской площадке,
придомовой территории,
внутридворовых проездах.
Губернатор осмотрел дворовую территорию, отремонтированную в рамках реализации
проекта по капремонту дворов
в Лавровском сельском поселении. Работы в селе Лаврово
на двух дворовых территориях
по ул. 8-го Марта завершены.
К домам ведут ровные
асфальтированные дорожки,
на детскую площадку завезён
песок, отремонтированы подъезды. В планах — обустройство
в Лаврово спортплощадки. Всего
в Орловском районе за три года
отремонтировано 90 дворов. На
эти цели ежегодно выделяется
около 60 млн. рублей.
На другой дворовой
территории — ул. Школьной
в п. Знаменка — ремонт проведён в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды». Жители
довольны результатами:
их двор до благоустройства
и после — небо и земля.
Затем глава региона осмотрел приведённую в порядок
дорогу на ул. Молодёжной
в с. Лаврово. В этом году также
отремонтированы автомобильная дорога по ул. Новой
в Лаврово, а также Орёл —
Гать — Лаврово — Редькино.
К этой дороге, сказал руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства области
Денис Блохин, в нынешнем году
будут оборудованы тротуары,
а в следующем — установ-

ехал не с пустыми руками — он
вручил директору деревни
большой плазменный телевизор. А воспитатели Детской
деревни подарили почётным
гостям баночки с янтарным
яблочным вареньем, сваренным мамами-воспитателями.
Посетил губернатор
и производственные предприятия Орловского района.
Уже на подъезде к комплексу
сооружений ООО «Элита»
ощущаешь приятный запах
гречки. Предприятие закупает и перерабатывает зерно
гречихи, а также занимается
оптовыми поставками гречневой крупы, производством гречневых хлопьев, не требующих
варки, фасует крупы и хлопья
в потребительскую упаковку. По
словам директора ООО «Элита»
Валерия Голенкова, продукция
предприятия имеет большой
рынок сбыта, включающий
как Россию, так и зарубежные
страны.
Глава региона побывал
и на уникальном предприятии
ОПХ «Орловское», на базе
которого компания «Щёлково
Агрохим» реализует селек-

ционно-семеноводческий
проект. Генеральный директор
АО «Щёлково Агрохим» Салис
Каракотов рассказал Андрею
Клычкову, что уже в этом году
будет введён в эксплуатацию
семеноводческий завод по
нетравмирующей технологии
подготовки семян. Также на
территории предприятия
планируется организовать стеллажное хранение семян общим
объёмом 4 тыс. тонн. На базе
ОПХ «Орловское» уже начаты
работы по реставрации здания, в котором расположится
научный центр с селекционной
лабораторией и испытательным
блоком. Аналогов такому крупному селекционно-семеноводческому проекту в России нет.

Ещё в 2018 году Орловский
район вошёл в программу «Развитие и укрепление социальной
и инженерной инфраструктуры
в Орловской области». Более
4 млн. рублей выделено из
муниципального бюджета
на проведение капитального
ремонта Знаменской средней
школы. Была отремонтирована
крыша, завершена замена
всех оконных блоков на пластиковые, отремонтирована
входная группа. В том же году
по государственной программе
Орловской области «Развитие
физической культуры и спорта»
построена универсальная спортивная площадка на территории Знаменской школы. Сейчас
проводится работа по благоустройству территории школы
в рамках проекта «Народный
бюджет». В 2020 году было
проведено голосование жителей района, которые выбрали
школу в качестве социально
значимого объекта района для
её благоустройства.

В

день визита губернатора
у Знаменской школы было
шумно и многолюдно.
В Орловский район приехал мобильный технопарк
«Кванториум», созданный на
базе перевозной автомобильной станции для реализации
обучения детей программам
инженерной направленности.
Глава региона высоко
оценил развитие спорта
в Орловском районе. В рамках
реализации национального
проекта «Демография» на
стадионе п. Знаменка построены футбольное поле с искусственным покрытием, малая
спортивная площадка ГТО,
осуществлена реконструкция
м и н и - фу т б ол ь н о г о п ол я
с искусственным покрытием
и легкоатлетических беговых
дорожек. Начальник управления
физической культуры и спорта
региона Алексей Берестов
рассказал, что в 2019 году в рамках регионального проекта
«Спорт — норма жизни» получено оборудование для малой
спортивной площадки ГТО для
муниципального Центра тестирования ВФСК «Готов к труду
и обороне».
— За прошедшие два года
в Орловском районе, как
и по всей области, появилось
большое количество многофункциональных спортивных
площадок. Сегодня они становятся центром притяжения
для детей и взрослых района.
Новые дороги и отремонтированные дворы — это ещё один
показатель работы местных
властей. Сегодня мы видим,
что объекты 2020 года уже
завершены и начаты новые.
Идём с опережением.
Марьяна МИЩЕНКО
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Наименование с/п

Кадастровый №

Наименование с/п

Кадастровый №

Наименование с/п

Кадастровый №

Верхососенское

57:18:0000000:818

Даниловское

57:18:0010201:445

Ивановское

57:18:0060201:216

Верхососенское

57:18:0000000:820

Даниловское

57:18:0010201:446

Ивановское

57:18:0060201:263

Верхососенское

57:18:0000000:821

Даниловское

57:18:0010201:462

Ивановское

57:18:0060201:284

Верхососенское

57:18:0040101:068

Даниловское

57:18:0010201:485

Ретинское

57:18:0000000:654

Верхососенское

57:18:0040101:294

Даниловское

57:18:0010201:486

Ретинское

57:18:0040201:023

Верхососенское

57:18:0040301:055

Даниловское

57:18:0010201:606

Верхососенское

57:18:0040301:119

Дросковское

57:18:0000000:631

Ретинское

57:18:0040201:024

Верхососенское

57:18:0040301:195

Дросковское

57:18:0000000:632

Ретинское

57:18:0050101:003

Верхососенское

57:18:0040301:200

Дросковское

57:18:0000000:759

Ретинское

57:18:1200101:024

Верхососенское

57:18:0040301:203

Дросковское

57:18:0000000:801

Столбецкое

57:18:0000000:195

Верхососенское

57:18:0040301:208

Дросковское

57:18:0040201:174

Столбецкое

57:18:0000000:196

Верхососенское

57:18:0040301:214

Дросковское

57:18:0040201:176

Столбецкое

57:18:0000000:628

Владимировское

57:18:0040301:014

Дросковское

57:18:0040201:188

Столбецкое

57:18:0030101:011

Даниловское

57:18:0000000:608

Дросковское

57:18:0040201:301

Столбецкое

57:18:0030101:231

Даниловское

57:18:0000000:635

Дросковское

57:18:0050101:011

Столбецкое

57:18:0030201:044

Даниловское

57:18:0000000:810

Дросковское

57:18:0050101:012

Столбецкое

57:18:0030201:045

Даниловское

57:18:0000000:811

Дросковское

57:18:0050101:190

Столбецкое

57:18:0030201:061

Даниловское

57:18:0010201:026

Дросковское

57:18:0050101:191

Столбецкое

57:18:0030201:062

Даниловское

57:18:0010201:028

Дросковское

57:18:0050201:055

Столбецкое

57:18:0030201:063

Даниловское

57:18:0010201:029

Дросковское

57:18:00502010:60

Столбецкое

57:18:0030201:064

Даниловское

57:18:0010201:030

Ивановское

57:18:0000000:176

Столбецкое

57:18:0030201:065

Даниловское

57:18:0010201:041

Ивановское

57:18:0000000:683

Столбецкое

57:18:0030201:242

Даниловское

57:18:0010201:042

Ивановское

57:18:0040101:629

Даниловское

57:18:0010201:043

Ивановское

57:18:0060101:120

Столбецкое

57:18:0030201:340

Даниловское

57:18:0010201:044

Ивановское

57:18:0060101:216

Столбецкое

57:18:0030201:341

Даниловское

57:18:0010201:045

Ивановское

57:18:0060101:240

Столбецкое

57:18:0030201:395

Даниловское

57:18:0010201:046

Ивановское

57:18:0060101:241

Столбецкое

57:18:0030201:396

Даниловское

57:18:0010201:331

Ивановское

57:18:0060201:014

Столбецкое

57:18:0030201:403

Даниловское

57:18:0010201:360

Ивановское

57:18:0060201:017

Топковское

57:18:0000000:629

Даниловское

57:18:0010201:389

Ивановское

57:18:0060201:019

Топковское

57:18:0000000:648

Даниловское

57:18:0010201:407

Ивановское

57:18:0060201:020

Топковское

57:18:0040301:060

Даниловское

57:18:0010201:429

Ивановское

57:18:0060201:034

Топковское

57:18:0040301:061

Даниловское

57:18:0010201:431

Ивановское

57:18:0060201:139

Топковское

57:18:0060201:036

МОЛОДО — НЕ ЗЕ ЛЕНО
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WORLDSKILLS RUSSIA-2020

ПОВЕЛИТЕЛЬ БЛЮД

Студент Орловского техникума сферы услуг Роман Шапошников успешно прошёл испытания финала
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Ресторанный сервис»
В этом году финальные
соревнования
рабочих профессий
проходят с 6 по
27 сентября, впервые —
в дистанционно-очном
формате. В финале
чемпионата за право
быть лучшими
в профессии поборются
шесть членов сборной
команды Орловской
области. Это студенты
профессиональных
образовательных
организаций региона.
омпетенцию «Ресторанный сервис»
представил студент
4-го курса Орловского
техникума сферы услуг
Роман Шапошников.
Парень отлично выступил в региональном чемпионате и благодаря высоким
баллам напрямую вошёл
в с б о р н у ю О рл о в с ко й
области.
В финале одновременно
с Романом за победу боролись студенты из 31 региона страны. Два дня ребята
выполняли конкурсные
задания перед камерой
в режиме онлайн.
Роман Шапошников
в конкурсах не новичок.
Несколько месяцев назад
он завоевал бронзовую
медаль на 23-м Московском открытом чемпионате
по кулинарному искусству
и сервису среди юниоров.
— Сначала мы тянули
жребий, — рассказал
Роман. — А затем каждому
участнику нужно было приготовить коктейль, который
ему достался по заданию.
Это была моя первая большая победа в конкурсе
такого высокого уровня.
В финале чемпионата
WorldSkills Russia-2020
Роману нужно было выполнить несколько заданий.
Каждое из них — уникальное, с разных сторон
показывающее профессионализм и навыки
конкурсанта.
С первым Роман справился лучше всего. За
десять минут он мастерски
изготовил 20 различных
композиций из салфеток.
Вторая задача оказалась
посложнее. Конкурсантам
нужно было создать фруктовую вазу, причём уложить
фрукты с помощью специальных приборов, не касаясь ингредиентов руками.
— Моя фруктовая
ваза состояла из ананаса, киви, апельсина,
банана и яблока, — рассказал Роман. — Я создал
её за 20 минут. Конечно,
фрукты должны быть правильно порезаны, красиво
уложены и вызывать у человека огромное желание их
попробовать.
Третье задание оказалось
не из лёгких. Участники проводили декантацию красного
вина. Этот ритуал нужен не
только для красоты, он также
насыщает выдержанное
вино кислородом и избавляет его от осадков.

Главный
региональный
менеджер
в компетенции
«Ресторанный
сервис» Анна
Прокофьева
и Роман
Шапошников
после победы
в региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»

Фото Андрея Сасина

К

— В ресторанах профессиональные сомелье превращают процесс декантации
в настоящее шоу: переливают вино на глазах у гостя,
предварительно зажигая
свечу для создания атмосферы, — поделился Роман. —
Выполняя это задание,
я тоже зажигал свечу.
Одним из самых интересных заданий чемпионата стало фламбирование
ананаса. Фламбирование —
это один из самых изысканных кулинарных приёмов,
кот о р ы й з а к л юч а е т с я
в кратковременном обжиге
открытым огнём овощей,
фруктов или мяса.
начала Роман изготовил карамель из тростникового сахара, затем
сделал апельсиновый
сок, добавил знаменитый
ликёр «Малибу». В эту смесь
поместил шесть кусочков
ананаса, налил ром и всё это
поджёг на небольшом огне.
В ходе фламбирования
еда приобретает восхитительные вкусовые нотки,
к тому же сам процесс
невероятно зрелищный.
Во многих ресторанах
подача такой еды превращается в мини-предст а в л е н и е — с о со б о й
музыкой, спецэффектами
и небольшими световыми
шоу. Ценители и гурманы
обычно заказывают фламбированные блюда по случаю праздников и особых
событий, которые хочется
отметить торжественно
и с пафосом.
Стоит ли говорить,
что вкус фламбированных ананасов получился
восхитительным!

Красиво
нарезанный
лосось —
важный
элемент
оформления
рыбной
тарелки

Создание
оригинальной
композиции
из салфеток —
настоящее
искусство

С

Второй конкурсный
день оказался не менее
насыщенным и сложным.
Роману нужно было продемонстрировать филетирование радужной форели,
красиво оформить сырную

тарелку из шести видов
сыров, используя виноград,
орехи и мёд. Последнее
конкурсное задание —
необычно и креативно
оформить рыбную тарелку
из слабосолёного лосося.

По словам главного
регионального менеджера
компетенции «Ресторанный сервис», преподавателя Орловского техникума
сферы услуг Анны Прокофьевой, Роман отлично

справился со всеми заданиями, вложился в отведённое время и показал себя
как молодой профессионал
высокого уровня.
— Соревнования в компетенции «Ресторанный
сервис» проходят на базе
нашего техникум уже второй год, — рассказал заместитель директора по
учебно-производственной
работе Орловского техникума сферы услуг Андрей
Потураев. — Отрадно,
что с каждым годом профессионализм молодых
мастеров растёт, ребята
с удовольствием учатся
этой профессии, практикуются, стараются подходить к работе творчески.
Уверен, профессии, связанные с ресторанным
сервисом, будут и дальше
развиваться!
тудент Роман Шапошников, который учится
п о с п е ц и а л ь н о ст и
«Организация обслуживания в общественном
питании», — гордость
техникума. Парень хорошо
учится и, несмотря на молодой возраст, уже успел поработать барменом в одном из
орловских кафе.
— Ч а щ е в се г о т а м
з а к а з ы в а л и ко к т е й л ь
«Мохито», — улыбается
Роман. — Теперь я его могу
приготовить с закрытыми
глазами.
В будущем парень хочет
работать по профессии.
— А если всё удачно сложится, очень хотелось бы
открыть своё заведение, —
признался Роман.
По мнению конкурсанта,
его успешное выступление
на чемпионате стало возможным только благодаря
отличной подготовке —
заслуге преподавателей техникума Галины Васильевны
Шавыриной, Дарьи Сергеевны Кашенцевой, Анны
Романовны Прокофьевой.
— Они научили меня
всем премудростям оформления блюд, изготовлению
напитков — да всему! —
говорит Роман Шапошников. — Несколько месяцев
наставляли перед соревнованиям, вдохновляли
и раскрывали все ресторанные секреты. Мы все
нашей дружной командой
надеемся войти в сборную
России.
Всего в рамках финала
национального чемпионата соревнования пройдут
в 130 компетенциях (для
юниоров — в 71). В национальном первенстве выступят более 2800 человек из
83 субъектов России. За
восемь лет проведения
оно станет самым масштабным не только в России,
но и в мире.
Награждение победителей проведут поэтапно
в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований в каждой
из компетенций.

С
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На территории
Орловской области
в единый день
голосования 13 сентября
2020 года пройдут
17 избирательных
кампаний, в ходе
которых будут
избираться 55 депутатов
представительных
органов муниципальных
образований.
ри этом самыми масштабными являются выборы в городе
Орле, где избираются
38 депутатов Орловского городского Совета народных
депутатов.
Со 2 сентября 2020 года
во всех участковых избирательных комиссиях, в
том числе 138 комиссиях,
сформированных на тер-

П

ритории областного центра, организаторы выборов
обеспечивают возможность
избирателей реализовать

своё право и проголосовать
досрочно.
Проведение досрочного
голосования в помещении

участковой избирательной
комиссии законодательно
предусмотрено на всех избирательных кампаниях,
проходящих на территории
Орловской области. В соответствии с законом оно началось за десять дней до дня
голосования и закончится в
день, предшествующий дню
голосования, то есть 12 сентября. В будние дни сделать
свой выбор можно с 16.00 до
20.00. В выходные дни голосование проходит с 10.00
до 14.00.
Кроме того, на выборах
депутатов Орловского городского Совета народных
депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября 2020
года будут организованы
дополнительные формы
организации голосования. В частности, избиратели, зарегистрированные

ЦИФРА

253 552
избирателя региона
смогут реализовать
своё избирательное
право в текущем
электоральном цикле

на территории областного
центра, могут воспользоваться правом проголосовать досрочно в помещении
для голосования и на дому
ежедневно с 8.00 до 20.00,
а также принять участие в
досрочном голосовании на
придомовых территориях,
если такое голосование организуется участковой избирательной комиссией
(по отдельному графику)

в пределах территории
избирательного участка, на котором голосует
избиратель.
С 3 сентября 2020 года начался приём заявлений о голосовании вне помещения
для голосования, то есть на
дому. Такие заявления принимаются в участковых избирательных комиссиях до
14.00 13 сентября 2020 года.
На вопросы, возникающие у избирателей, готовы
ответить специалисты горячей линии Избирательной
комиссии Орловской области по телефону 8 (4862)
76-22-09, а также информационно-справочного
центра ЦИК России по бесплатному многоканальному
телефону 8-800-200-00-20.
Избирательная
комиссия
Орловской области

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Строгие меры дают результат
На Орловщине удалось стабилизировать ситуацию по коронавирусу
а последние две недели
в регионе не допущено резкого роста заболеваемости COVID-19,
количество тестирований
при этом не снижается. Об
этом губернатор Андрей
Клычков сообщил 10 сентября на заседании регионального оперативного
штаба по недопущению
завоза и распространения
новой коронавирусной
инфекции. По его словам,
все заболевшие находятся
под наблюдением Роспотребнадзора и областного
департамента здравоохранения. Под контролем остаются и три очага групповой
заболеваемости, выявленные в регионе. В связи с началом учебного года особое

З

внимание уделяется сохранению здоровья всех участников образовательного
процесса. Массовых случаев заболевания COVID-19 в
учебных заведениях области не зарегистрировано.
В связи с приближающимся сезоном простудных
заболеваний начата вакцинация жителей области от
гриппа. Привито уже почти
28 тыс. человек. Всего в Орловской области планируется вакцинировать от гриппа
440 тыс. взрослых и детей.
Будет организована и выездная форма вакцинации
в местах массового скопления людей.
— Обязательно в ближайшее время сделаю сам
прививку от гриппа, — по-

обещал глава региона Андрей Клычков. — Болеть мне
совершенно некогда, к тому
же я постоянно общаюсь с
большим количеством людей. Чиновники должны
вдохновить на вакцинацию население вверенной
им территории прежде всего собственным примером.
На заседании оперативного штаба был рассмотрен и вопрос о поэтапном
снятии ограничительных
мер в учреждениях социального обслуживания и
учреждениях культуры.
Решено сохранить закрытый карантинный режим
в стационарных учреждениях социального обслуживания до 15 октября.
С 14 сентября будут сни-

маться ограничения для
деятельности культурнодосуговых учреждений.
Речь идёт о возобновлении
занятий различных кружков и студий при условии
соблюдения необходимых
требований по профилактике коронавируса. А через неделю на заседании
оперативного штаба будет
решаться вопрос о возобновлении работы театров,
филармоний, концертных
залов с участием зрителей.
Если позволит эпидобстановка, учреждения культуры смогут принимать
посетителей, выполнив все
необходимые меры для сохранения здоровья людей.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Безопасность за партой
Случаев заражения коронавирусом
в орловских школах среди учеников, педагогов
и других сотрудников пока не выявлено.
б этом в ходе брифинга
10 сентября сообщил,
отвечая на вопросы
журналистов, руководитель
департамента
здравоохранения
Орловской области
Иван Залогин.
— Случаи, которые
регистрировались, связаны
с внешними контактами
до начала учебного
года, так что выводы
о ситуации делать пока
рано. В школах приняты все необходимые меры
предосторожности, — в частности, сказал он.
Иван Залогин также сообщил, что прививать
от коронавируса жителей нашего региона начнут
в ноябре-декабре.
— В этот период мы ожидаем поступления
вакцины. Необходимые заявки отправлены
в Министерство здравоохранения России. Как только
вакцина поступит в регион, мы тут же начнём
вакцинацию жителей, — отметил руководитель
департамента здравоохранения.
Он также сообщил, что в регионе будут работать
передвижные пункты, где можно привиться
от гриппа.
— Вакцинация у нас стартовала в конце прошлой
недели. Орловцев, желающих сделать прививку,
больше, чем в прошлом году. Мы планируем
организовать и передвижные пункты, оповестив
жителей через средства массовой информации
о месте их нахождения, — сказал Залогин.
Он также отметил, что ситуация по коронавирусу
в Орловской области находится под контролем.
Ежедневно в регионе регистрируют
около 50 заболевших.

О

Ирина СОКОЛОВА

Ещё 53 орловца

16+

Реклама

побороли COVID-19 за минувшие сутки.
о данным Федерального оперативного
штаба на 10 сентября, с начала пандемии
в Орловской области выявлены 7525 человек,
инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 49 новых
случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
5988 человек (+53 за сутки), 113 человек
с коронавирусной инфекцией погибли
(за сутки — 0).
В России за минувшие сутки подтверждено 5363
новых случая коронавирусной инфекции (+145).
Андрей ПАНОВ

П

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ


миллионов рублей увеличился размер займов,
которые теперь могут получить
орловские предприниматели.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

онд микрофинансирования Орловской области
увеличил максимальный размер микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
с 3 млн. рублей до пяти миллионов на срок до трёх лет
на развитие бизнеса, в том числе на пополнение оборотных
средств, капитальные вложения и приобретение основных
средств, погашение кредитов.
Господдержка оказывается в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Главные преимущества такой поддержки — низкие
процентные ставки, минимальный пакет документов,
срок рассмотрения заявки — один день, помощь
в оформлении документов.
Олег КОМОВ

Ф

ВПН -2020

Урок переписи
Официальный талисман предстоящей
Всероссийской переписи населения —
цыплёнок ВиПиН — провёл необычное занятие
с орловскими школьниками.

о старта Всероссийской переписи населения осталось
чуть более полугода. Напомним, что в связи с пандемией
коронавируса Правительством РФ было принято
решение о переносе сроков её проведения с октября 2020-го
на апрель 2021 года. В оставшееся до начала переписи
время органам статистики предстоит ещё очень многое
сделать: подобрать и обучить переписной персонал,
совместно с органами власти найти подходящие помещения
для его размещения и, конечно, провести масштабную
информационно-разъяснительную работу среди населения.
Начать Орёлстат решил с самых маленьких —
учащихся начальных классов. 8 сентября статистики
вместе с официальным талисманом ВПН-2020 цыплёнком
ВиПиНом провели необычный урок — урок переписи
для второклассников лицея № 22 г. Орла. Его воспитанники
узнали, что такое перепись, для чего она проводится,
поучаствовали в опросе и получили памятные подарки
от ВиПиНа.
Яркий, красочный талисман переписи прилетел в Орёл
1 сентября 2020 года. В его планах — не только посещение
достопримечательностей и знакомство с историей города,
но и оказание помощи Орёлстату в информировании
жителей о том, для чего нужна перепись населения
и как в ней принять участие.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Д

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:34, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гулидов Владимир Евгеньевич, адрес: Орловская
обл., Шаблыкинский р-н, пгт Шаблыкино, ул. Комсомольская, д. 4, контактный телефон 8-920-085-32-52.
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: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
Реклама

И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.



  
 


С трёх до пяти

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).

 

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш»
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел,
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я
10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС
066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011
от 18 июля 2003 года), — сообщает о том, что электронные торги по
продаже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ» № 52623-ОТПП признаны состоявшимися по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ЛОТ № 1 — 31 857 758,60 руб. Победитель — ООО «Альтаир» (302025,
г. Орел, Московское шоссе, дом 137, корп. 1, ИНН 5754022598, ОГРН
1155749003684).
ЛОТ № 2 — 4 901 500,00 руб. Победитель — Володиков Руслан Вячеславович (302005, г. Орел, б-р Молодежи, 18—126, ИНН 572005107800).
ЛОТ № 3 — 809 000,00 руб. Победитель — Кольдичев Дмитрий Александрович (г. Орел, ул. Матросова, д. 52, кв. 10, ИНН 575305122882).
ЛОТ № 4 — 4 823 562,00 руб. Победитель — ООО «Открытие Телеком»
(121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 1, пом. XII, комн. 3, ИНН 7730069590,
ОГРН 1157746166038).
ЛОТ № 5 — 4 806 999,00 руб. Победитель — Борзенков Евгений Александрович (г. Орел, ул. Планерная, д. 71, кв. 32, ИНН 571700876386).
ЛОТ № 6 — 2 155 000,00 руб. Победитель — ООО «Корсар» (302042,
г. Орел, Кромское шоссе, д. 3, лит. С1, пом. 23, ИНН 5752082094, ОГРН
1195749006595).
ЛОТ № 7 — 160 100,00 руб. Победитель — Тубольцев Олег Александрович (г. Орел, б-р Молодежи, д. 11, кв. 20, ИНН 575208297904).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет о возникновении права собственности Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской области:
на 1 земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:81;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; расположенную по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Знаменское сельское поселение, территория бывшего АО «Знаменское».
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой
собственности, могут приобрести указанную выше земельную долю по
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Заявления о приобретении земельной доли в собственность принимаются по адресу: 303416, Орловская область, Колпнянский район,
с. Знаменское, д. 55.

Администрация Навесненского сельского поселения
Ливенского района Орловской области информирует,
что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостребованных земельных долей по ООО «СельхозИнвест» СП «Навесное».
№ п/п.
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
БУДАНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТРУБНИКОВА КЛАВДИЯ ФОМИНИЧНА
ПОТАПОВА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА
ПЫЩЕВА АННА ГАВРИЛОВНА
МАЛАХАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области извещает о намерении продать
7 (семь) земельных долей в праве общей долевой собственности, находящиеся в аренде АО «Орел Нобель-Агро» земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:7, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Колпнянский район, с/п Краснянское,
территория ПП «Краснянское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельхозпроизводства. Общая площадь земельных долей составляет 51,48 га.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, другие участники долевой собственности вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
Для заключения договора купли-продажи заинтересованным лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением
в администрацию Краснянского сельского поселения Колпнянского
района Орловской области.
Адрес для направления заявок: 303404, Орловская область, Колпнянский район, с. Красное, дом 77, e-mail: ya.krassnoe@yandex.ru. Дополнительная информация по тел. +7 (48674) 2-46-47.

Орловская правда
11 сентября 2020 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ООО «Мираторг-Курск» уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по откорму свиноводческого комплекса № 15. Площадка № 1
близ н. п. Покровское Троснянского района Орловской области», общественные обсуждения проводятся в период с 12.09.2020 по 13.10.2020.
Цели деятельности: искусственное осеменение, воспроизводство
и откорм свиней.
Месторасположение деятельности: близ н. п. Покровское Троснянского района, Орловской области.
Заказчик: ООО «Мираторг-Курск», 307120, Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, владение 6, тел.
+7 (4722) 58-64-00, доб 70162.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. — ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию обсуждений, — администрация Троснянского района Орловской области совместно с ООО
«Мираторг-Курск».
Постановление администрации Троснянского района Орловской
области о проведении обсуждений от 07.09.2020 № 206.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по откорму свиноводческого комплекса № 15. Площадка № 1 близ н. п. Покровское Троснянского района Орловской области» и Технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с проектной документацией «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по откорму свиноводческого комплекса № 15. Площадка № 1 близ н. п. Покровское
Троснянского района Орловской области» — доступен для ознакомления в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в период с 12.09.20
по 13.10.20 по адресу: 303450, Орловская область, Троснянский район,
с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, тел.
+7 (48666) 2-16-05, и на официальном сайте администрации Троснянского района (http:// adm-trosna.ru///).
Направлять замечания и предложения в письменной форме в отдел
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в период с 12.09.20 по
13.10.20 по адресу: 303450, Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, по адресу: 308000, Белгородская область, г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 113. Телефоны для справок: +7 (48666) 2-16-05, +7 (4722) 58-64-00.
ООО «Мираторг-Курск» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации «Комплекс зданий и сооружений по откорму свиноводческого комплекса № 14 близ н. п. Лаврово Троснянского района Орловской области», общественные обсуждения проводятся в период с 12.09.2020 по 13.10.2020.
Цели деятельности: искусственное осеменение, воспроизводство
и откорм свиней.
Месторасположение деятельности: близ н. п. Лаврово Троснянского района Орловской области.
Заказчик: ООО «Мираторг-Курск», 307120, Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, владение 6, тел.
+7 (4722) 58-64-00, доб. 70162.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. — ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию обсуждений, — администрация Троснянского района Орловской области совместно с ООО
«Мираторг-Курск».
Постановление администрации Троснянского района Орловской
области о проведении обсуждений от 07.09.2020 № 207.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
по объекту государственной экологической экспертизы — проектной
документации «Комплекс зданий и сооружений по откорму свиноводческого комплекса № 14 близ н. п. Лаврово Троснянского района Орловской области» и Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии с проектной документацией «Комплекс зданий и сооружений по откорму, свиноводческого комплекса № 14 близ
н. п. Лаврово Троснянского района Орловской области» — доступен для
ознакомления в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в период
с 12.09.20 по 13.10.20 по адресу: 303450, Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, тел. +7 (48666) 2-16-05, и на официальном сайте администрации Троснянского района (http:// adm-trosna.ru///).
Направлять замечания и предложения в письменной форме в отдел
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в период с 12.09.20 по
13.10.20 по адресу: 303450, Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, по адресу: 308000, Белгородская область, г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 113. Телефоны для справок: +7 (48666) 2-16-05, +7 (4722) 58-64-00.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Орловский областной совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов с прискорбием извещает о смерти члена областного
совета ветеранов, председателя Новодеревеньковской районной организации ветеранов войны и труда
РЕДЬКИНА
Анатолия Алексеевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
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И вдохновение, и дар,
и зоркий
взгляд —
всё родом
из детства

0+
МИР ИСКУССТВА

«РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА…»
В Орловском областном выставочном центре
открылась персональная выставка с таким названием
Автор представленных
работ — живописных
полотен и декоративных
панно (коллажей) —
Мария Васильева —
живописец,
член Орловского
отделения Союза
художников России,
преподаватель
Орловского
художественного
училища
им. Г. Г. Мясоедова,
активный участник
областных, региональных,
всероссийских,
международных
художественных
выставок.
ария Васильева работает в различных
жанрах: лирический
пейзаж, натюрморт,
тематическая картина.
Художница отдаёт предпочтение масляной и акриловой живописи. Основная
тема её творчества — орловский край, его красота, своеобразие, неповторимость.
Название выставки «Родом из детства…» отражает
тематику представленных
работ. Впечатления детства,
прошедшего в деревне, развили в художнице воображение и наблюдательность,
привили интерес и любовь к
животным. На картинах часто присутствует стаффаж —
фигуры зверей и птиц. Чтото пишется по памяти и фотографиям, что-то с натуры.
На полотнах Марии Васильевой — мир дикой природы и мир деревни: реликтовые пейзажи Карелии и
Белгородчины, леса и овражистые луга родного орловского края. Реалистичны сельские пейзажи — старые покосившиеся дома,
разбитые временем изгороди, сельскохозяйственные постройки.
Одна из немногих,
художница вновь открыла
для зрителя конструктивную красоту индустриального пейзажа. Излюблен-

«Древнее
Белогорье».
Коллаж

Без срока давности
13 сентября в Орловском военно-историческом
музее откроется историко-документальная
выставка «Без срока давности. Орловская область
в годы оккупации».

М

никальная выставка архивных документов
о трагедии мирных жителей в годы Великой
Отечественной войны и преступлениях нацистов
и их пособников
на оккупированной
территории откроется
13 сентября — в Международный день памяти жертв нацизма —
в десятках регионов
России. В Орловском
военно-историческом
музее — в 11.00. Посетить выставку можно
будет до середины октября 2020 года.
Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока
давности», реализуемого по поручению Президента
России Владимира Путина в Год памяти и славы.
Для историко-документальной выставки «Без срока
давности. Орловская область в годы оккупации»
Государственным архивом Орловской области
подготовлено 45 документов.
Кроме материалов Государственного архива
на выставке будут представлены материалы
из фондов Орловского краеведческого музея, а также
документы и фотографии, отражающие результаты
работы поисковых отрядов на территории области.
Выставка отражает различные аспекты реализации
нацистами и их пособниками политики геноцида
советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, истребление
голодом и создание несовместимых с жизнью
условий существования, преступления против детей,
принудительные работы и угон мирного населения
в Германию, уничтожение граждан, находящихся
в больницах и других лечебных учреждениях. (16+)

У
0+

«Старая хата
в Сухарево»

16+

0+
«У древних стен»

ные герои её полотен — промышленные объекты. Они
привлекают автора своим
позитивным созидательным началом, схожестью с
древними памятниками архитектуры, монументализмом и величием.
Помимо живописи автор увлекается декоративно-прикладным искусством. Богатство цвета,
фактуры, разнообразие материалов фантастическим
образом сочетаются в де-

0+
коративных панно, выполненных в технике коллажа.
Искусствоведы определяют оригинальную технику, в которой работает Мария Васильева, как индустриальные коллажи. Сама
она определений избегает. Рассказывает, что просто берёт промышленный
«мусор» и переносит его на
холст. Куски резины, подошвы от обуви, скотч, металл, пуговицы, заклёпки —
фантазия автора соединяет

всё это таким причудливым
образом, что на свет появляются интересные панно,
которые впоследствии дорабатываются с помощью
лака и акриловых красок.
Представленные в экспозиции декоративные работы посвящены морским
мотивам, фантастическим
сюжетам и первобытному
искусству.
Выставка будет работать
до 27 сентября. (0+)
Анжела САЗОНОВА

Анатолий ЛОМОВ

