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Первые решения
25 сентября состоялась первая сессия городского Совета 
народных депутатов Орла нового созыва.
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На ней был принят ряд важных решений. 
В частности, избраны председатель городского Совета и его заместители, объявлен конкурс 
на пост мэра Орла, определена структура горсовета. Более подробно об этом, 
а также официальные документы с сессии опубликованы в этом номере газеты.
Новый депутатский корпус горсовета приступил к работе по итогам выборов, 
которые прошли в Орле со 2 по 13 сентября.
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Депутаты горсовета 
объявили конкурс 
на пост мэра 

Определены 
заместители 
председателя 
горсовета Орла  
Депутаты горсовета Орла 
нового созыва на сегодняшней 
сессии определились с числом 
и кандидатурами заместителей 
председателя горсовета.

Заместителями Василия Новикова 
на постоянной основе (то есть в штате 
горсовета) будут представитель «Единой 
России» Владимир Негин и представи-
тель КПРФ Иван Дынкович.

Еще два зама будут работать на осво-
божденной основе (то есть без зарплаты 
из бюджета) – это единороссы Влади-
мир Строев и Сергей Себякин.

Василий 
Новиков избран 
председателем 
горсовета Орла
25 сентября на первой сессии 
городского Совета Орла пред-
седателем горсовета избран 
Василий Новиков («Единая 
Россия»). 

За его кандидатуру депутаты прого-
лосовали большинством голосов.

Василий Новиков с 2009 года до конца 
марта 2015 года работал в областной 
власти в должности заместителя пред-
седателя правительства, курирующего 
АПК. Затем уволился по собственному 
желанию. 

Участвовал в выборах депутатов гор-
совета Орла в 2015 году, выиграл выборы 
по одномандатному округу. 26 сентября 
2015 года из числа депутатов горсовета 
был утвержден на должность мэра Орла, 
председателя городского Совета.

Александр Муромский 
попрощался с горожанами 
23 сентября был последним рабочим днем Алексан-
дра Муромского на посту главы администрации Орла. 
Он ознаменовал свой уход прощальным постом в 
сети Инстраграм.

– Сегодня по контракту истекает срок моих полномочий на посту 
главы администрации города Орла. Благодарю всех, кто поддержи-
вал словом и делом меня и мою команду! А наша с вами обратная 
связь, дорогие друзья, способствовала решению множества адрес-
ных и масштабных городских проблем.

Работа в исполнительной власти сколь интересна, столь и трудна. 
Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу – процветания! 
Еще раз спасибо! Всего самого доброго каждому из вас, дорогие дру-
зья! – написал Александр Муромский.

25 сентября на сессии горсовета Орла объявлен конкурс на пост мэра 
областного центра.

Заявки на участие в нем 
будут приниматься с 25 

сентября по 14 октября.

Конкурс пройдет в два этапа. 
Итоги первого этапа подведут 
15 октября в 17.00 в малом зале 
администрации Орла. Результа-
ты второго этапа будут объяв-
лены 19 октября в 16.00 в малом 
зале администрации областного 
центра. 

Окончательно имя будущего 
главы города станет известно 
после утверждения его канди-
датуры депутатами горсовета 
на ближайшей сессии, то есть 

ориентировочно во второй по-
ловине октября.

Кандидатура мэра будет выби-
раться членами специально соз-
данной комиссии из 10 человек, 
пять из которых будут представ-
лять городской Совет народных 
депутатов,  пять – делегированы 
региональной властью.

Сегодня депутаты горсовета 
определились с пятью своими 
представителями. Изначально в 
список входили Иван Дынкович 
(КПРФ), Владимир Негин («Еди-
ная Россия»), Василий Новиков 
(«Единая Россия»), Руслан Пере-
лыгин («Справедливая Россия») 

и Роман Неверов (ЛДПР). Пред-
ставители «СР» и ЛДПР заявили  
самоотвод. Мотивация – они 
против такой процедуры  избра-
ния  градоначальника и выступа-
ют за прямые выборы мэра насе-
лением. Вместо них в комиссию 
вошли Сергей Себякин («Единая 
Россия») и Владимир Строев 
(«Единая Россия»).

Как сообщили в пресс-
службе горсовета, данное реше-
ние сегодня будет направлено 
губернатору Орловской обла-
сти для назначения еще пяти 
членов комиссии со стороны 
региональной власти.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№1/0001-ГС                                                                                                        от 25 сентября 2020 года
(принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)

О председателе Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии со статьей 12.1 Устава города Орла,  статьёй 22, 23 Регламента Орловского городского 

Совета народных депутатов,
ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
Избрать председателем Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Новикова Ва-

силия Фёдоровича – депутата по избирательному округу № 5.
Мэр города Орла                                    В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№1/0002-ГС                                                                                                        от 25 сентября 2020 года
             (принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)

О досрочном прекращении полномочий мэра города Орла Новикова В.Ф. 
В связи с избранием мэра города Орла Новикова Василия Фёдоровича председателем Орловского город-

ского Совета народных депутатов шестого созыва, на основании личного заявления, руководствуясь пунктом 
4 части 2, пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 5 статьи 17 Устава города 
Орла,  

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
Прекратить досрочно полномочия мэра города Орла Новикова Василия Фёдоровича в связи с отставкой по 

собственному желанию 25 сентября 2020 года.
Председатель Совета                                                                                                                         В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№1/0003-ГС                                                                                                        от 25 сентября 2020 года
             (принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)

О структуре Орловского городского Совета народных депутатов
 Руководствуясь пунктом 31 части 1 статьи 14 Устава города Орла,
 ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Орловского городского Совета народных депутатов «О структуре Орловско-

го городского Совета народных депутатов пятого созыва» от 26.09.2015 № 1/0002-ГС (в редакции Решений 
Орловского городского Совета народных депутатов  от 30.10.2015 N 3/0011-ГС, от 03.02.2016 N 6/0087-ГС, 
от 25.02.2016 N 7/0124-ГС) (далее по тексту- решение), исключив из названия решения, по тексту решения и 
из названия приложения к решению слова «пятого созыва» и из приложения к решению слова «Мэр города 
Орла-».

Председатель  Совета                                                                                                                       В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№1/0004-ГС                                                                                                        от 25 сентября 2020 года
             (принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)

О заместителях председателя Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
На основании статьи 12.1 Устава города Орла, статей 26, 27 Регламента Орловского городского Совета 

народных депутатов 
ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
  Избрать заместителями председателя Орловского городского Совета народных депутатов шестого со-

зыва:
1) Негина Владимира Владимировича – депутата по избирательному округу №24, на постоянной основе;
2) Дынковича Ивана Сергеевича – депутата по единому избирательному округу, на постоянной основе;
3) Себякина Сергея Николаевича  –  депутата по избирательному округу №6, на непостоянной основе;
4) Строева Владимира Владимировича – депутата по избирательному округу №16, на непостоянной основе.
Председатель Совета                                                                                                                        В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№1/0005-ГС                                                                                                        от 25 сентября 2020 года

             (принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)
О составе и председателях комитетов Орловского городского Совета народных депутатов 

шестого созыва 
В соответствии со статьями 11 и 12 Регламента Орловского городского Совета народных депутатов
ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
Утвердить составы и назначить председателей комитетов Орловского городского Совета народных депута-

тов шестого созыва согласно приложению.
Председатель Совета                                           В.Ф. Новиков

Приложение
к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 25.09.2020 №1/0005-ГС

Комитет по бюджету и налоговой политике
1. Бояринцев Андрей Александрович
2. Елесин Сергей Владимирович
3. Игнатов Дмитрий Владимирович
4. Клепов Константин Владимирович
5. Козлов Юрий Николаевич
6. Кутенев Сергей Николаевич
7. Нерушев Тимур Алексеевич – председатель комитета
8. Новиков Василий Фёдорович
9. Панухник Виктор Николаевич
10. Паршиков Николай Александрович
11. Рыбаков Игорь Анатольевич
12. Себякин Сергей Николаевич

Комитет по муниципальной собственности и землепользованию
1. Дынкович Иван Сергеевич
2. Цуканов Игорь Михайлович – председатель комитета
3. Чикин Алексей Николаевич 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1. Букалов Владимир Владимирович 
2. Жуков Илья Дмитриевич
3. Котляр Юрий Алексеевич 
4. Швалов Сергей Николаевич-председатель комитета

Комитет по строительству, перспективному развитию города
1. Глущенко Валерий Владимирович – председатель комитета
2. Головин Александр Алексеевич
3. Коновалов Игорь Викторович
4. Косогов Евгений Владимирович
5. Неверов Роман Андреевич
6. Негин Владимир Владимирович
7. Перелыгин Руслан Викторович
8. Рыбаков Виталий Анатольевич
9. Строев Владимир Владимирович 
10. Цурков Андрей Александрович 

Комитет по экономической политике и развитию предпринимательства
1. Бутусов Владимир Петрович – председатель комитета
2. Грачёв Юрий Николаевич
3. Щербин Александр Александрович

Комитет по правовому регулированию местного самоуправления
1. Мотякина Ангелина Владимировна
2. Родин Александр Кузьмич – председатель комитета
3. Шатохин Евгений Алексеевич

Комитет по образованию, культуре и социальной политике
1. Антошкина Лариса Васильевна 
2. Малыгина Татьяна Николаевна - председатель
3. Франко Марина Федоровна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№1/0006-ГС                                                                                                       от 25 сентября 2020 года

             (принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)
О составе секретариата, регламентной группы, комиссии по этике

Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии со статьями 41, 43 Регламента Орловского городского Совета народных депутатов
ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Избрать секретариат Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва в следующем 

составе:
1) Малыгина Татьяна Николаевна - депутат по избирательному округу №12;
2) Неверов Роман Андреевич - депутат по единому избирательному округу;
3) Франко Марина Николаевна - депутат по избирательному округу №7.

2. Избрать регламентную группу Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва в 
следующем составе:

1) Негин Владимир Владимирович - депутат по избирательному округу №24;
2) Дынкович Иван Сергеевич - депутат по единому избирательному округу.

3. Избрать комиссию по этике Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва в сле-
дующем составе:

1) Паршиков Николай Александрович- депутат по избирательному округу №25;
2) Антошкина Лариса Васильевна - депутат по избирательному округу №11;
3) Мотякина Ангелина Владимировна - депутат по единому избирательному округу;
4) Щербин Александр Александрович - депутат по единому избирательному округу;
5) Клёпов Константин Владимирович - депутат по избирательному округу №13.
Председатель Совета                                                                                                                       В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 1/0007-ГС                                                                                                      от 25 сентября 2020 года

             (принято  на первом заседании городского Совета шестого созыва)
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Орла 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность мэра города Орла, принятым решением Орловского городского Совета 
народных депутатов № 70/1146-ГС от 27.08.2020,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Орла.
2. Утвердить состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города Орла, 

назначаемых Орловским городским Советом народных депутатов:
1) Дынкович Иван Сергеевич – депутат Орловского городского  Совета народных депутатов по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Орловское городское отделение КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

2) Негин Владимир Владимирович – депутат Орловского городского Совета народных депутатов по одно-
мандатному избирательному округу №24,

3) Новиков Василий Федорович –депутат Орловского городского Совета народных депутатов по одно-
мандатному избирательному округу №5;

4) Себякин Сергей  Николаевич – депутат Орловского городского Совета народных депутатов по одно-
мандатному избирательному округу №6;

5) Строев Владимир Владимирович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов по одно-
мандатному избирательному округу №16.

3. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Порядком проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Орла, принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов № 70/1146-ГС от 27.08.2020 (Орловская городская газета, № 34(520) от 
04.09.2020, официальный сайт Орловского городского Совета народных депутатов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.orelgorsovet.ru).

4. Установить срок приема конкурсной комиссией документов от лиц, изъявивших желание участвовать 
в конкурсе, с 25 сентября по 14 октября 2020  года включительно ежедневно с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
18-00 часов, кроме праздничных и выходных дней, в кабинете №404 административного здания по адресу: 
Пролетарская гора, д. 1, контактный телефон: 43-26-34.

5. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Орла (первый этап) 15 октября 2020 
года в 17-00 в малом зале административного здания по адресу: Пролетарская гора, д. 1.

6. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Орла (второй этап) 19 октября 2020 
года в 16-00 в малом зале административного здания по адресу: Пролетарская гора, д. 1.

7. Направить настоящее решение Губернатору Орловской области для назначения членов комиссии по 
отбору кандидатур на должность мэра города Орла.

8. Опубликовать настоящее решение в Орловской городской газете и на официальном сайте Орловского 
городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель  Совета                                                                                                                      В.Ф. Новиков
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Детский 
парк под 
наблюдением 

До конца сентября здесь устано-
вят 32 камеры видеонаблюде-

ния.

Работы в рамках муниципального 
контракта выполнит ООО «Техспец-
комплект». 

Детский парк открылся для по-
сетителей 7 сентября, и за две не-
дели эксплуатации в социальных 
сетях стала появляться информация 
о поломке оборудования, которое 
предназначено для детей. Система 
видеонаблюдения поможет в поиске 
нарушителей, портящих имущество 
парка, и снизит уровень вандализма, 
пояснили в пресс-службе админи-
страции Орла.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

«Зареченский» 
плохо 
освещен
Общероссийский Народный 

фронт призвал власти решить 
проблему с уличным освещением в 
микрорайоне «Зареченском» 
в Орле.

Первый раз ОНФ поднимал эту 
тему перед администрацией Орла 
еще в 2018 году.

Тогда властям члены регионально-
го штаба ОНФ передали список улиц, 
на которых нет никакого уличного 
освещения  (ул. Генерала армии Ко-
валева, Алроса и ряд других). Однако 
проблема жителей этого большого 
микрорайона так и не была решена, 
никаких изменений к лучшему за это 
время не произошло.  

Сейчас ОНФ повторно вернулся к 
этой проблеме.

– Часть улиц изначально про-
ектировалась без освещения, а там, 
где оно есть, фонари не горят, – го-
ворит член штаба ОНФ в Орловской 
области, директор  Среднерусского 
института управления - филиала 
РАНХиГС Павел Меркулов.

К примеру, на улице Емлютина, 
центральной улице микрорайона 
«Зареченский», стоят опоры освеще-
ния, но света нет на протяжении всей 
улицы.

ОНФ предлагает разработать и ут-
вердить программу по строительству 
освещения в этом густонаселенном 
микрорайоне, а также отремонтиро-
вать те линии электропередачи, что 
уже есть.

Галина ЗАХАРОВА

Финальная стадия  
В Орле завершаются работы по нанесению дорожной разметки.

Подрядчику, ООО «Дорин-
вест», осталось обновить 

около 500 кв. м из 12 110 кв. м. 

Разметка также наносится 
термопластиком. Использовать 

его можно только в сухую по-
году при температуре не ниже 
+10°С. Этот вид работ в самом 
разгаре: подрядчик обновил уже 
треть от заявленного объема. 

Всего по контракту подряд-

ная организация нанесет 30 804 
кв. м дорожной разметки на 108 
улицах города к 1 октября, со-
общает пресс-служба городской 
администрации.

Ольга БАБЕНКОВА

Дорога прошла 
приемку

В конце минувшей недели 
приемочная комиссия 

одобрила качество ремонта ул. 
5-го Августа.

Эта дорога ремонтировалась в 
рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД). 

Работы на ул. 5-го Августа вы-
полняло ООО «РемДорСтрой». 
В установленные сроки бригады 

подрядчика заменили 12 900 
кв. м асфальтового покрытия 
на проезжей части, обустроили 
межрельсовое покрытие, вос-
становили 4368 кв. м тротуара и 
оборудовали средства регули-
рования дорожного движения: 
знаки, пешеходные ограждения, 
разметку. 

Всего в настоящее время при-
нято пять объектов БКАД из 
11: ул. 60-летия Октября, Ново-

сильское шоссе, Московское 
шоссе, пер. Южный и ул. 5-го 
Августа. По условиям муници-
пальных контрактов работы на 
всех объектах БКАД должны 
были завершиться к 31 августа 
2020 года. К тем подрядчикам, 
которые допустили срыв сроков, 
применяют штрафные санкции, 
сообщили в пресс-службе город-
ской администрации.

Людмила ФЕДОСОВА

ТЕ
М

  В
РЕ

М
ЕН

ЕМ

Дополнительные  средства
Решением регионального 

правительства в сентябре 
муниципалитетам Орловской 
области выделено дополни-
тельное финансирование в раз-
мере 208 млн рублей на ремонт 
дорог.

В частности,  в Орле в пере-
чень объектов, которые плани-
руется отремонтировать за счет 
дополнительных средств, вошли 
пер. Межевой, тротуар и парков-
ка вблизи храма Михаила Архан-
гела. 

Информация об этом про-
звучала на еженедельном со-

вещании губернатора с главами 
муниципальных образований  24 
сентября. 

Муниципалитеты уже при-
ступают к размещению закупок, 
сообщает портал Орловской об-
ласти.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА 

Всего в настоящее 
время принято 
пять объектов 
БКАД из 11
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Строительство идет 
Работы по реконструкции многофункционального спортивного комплекса 
на Центральном стадионе Орла идут активно, сообщил в социальной сети 
губернатор Орловской области Андрей Клычков. 

На объекте освоено 84 млн 
рублей из 117 млн, кото-

рые выделены на реконструк-
цию спортивного центра в этом 
году.
На данный момент «завер-

шена вся конструктивная часть 
в центральном блоке здания», 
пишет он.

Сейчас ведется облицовка 
фасада и внутренняя отделка. В 
следующем месяце запланиро-
вано закончить монтаж наруж-
ных сетей, сообщает губернатор.

Многофункциональный 
спортивный центр размещен в 
недостроенном и простаивав-
шем долгие годы здании крыто-
го корта, которое находится на 
Центральном стадионе Орла.

Общая стоимость капиталь-
ного строительства объекта 
составит более 220 млн рублей. 
В 2020 году на него выделят 117  
млн рублей, в 2021 году – 96 млн 
рублей.

Большая часть средств на 
это строительство –  день-

ги федерального бюджета по 
нацпроекту «Демография». 
Областной бюджет выделит 13 
млн рублей. 

Спорткомплекс площа-
дью 5581 кв. м будет включать 
многофункциональный спорт-
зал (54,3 м х 36 м) с мобильными 
телескопическими трибунами 
на 300 мест. Плюсом ко всему в 
здании будут раздевалки, мед-
комнаты, тренерские и судей-
ские комнаты, административ-
ные и прочие помещения.

Горпарк и цирк обжаловали решение 
суда по участку на площади Жукова 

22 сентября Девятнадцатый 
арбитражный апелляци-

онный суд (Воронеж) принял 
к рассмотрению апелляцион-
ную жалобу Городского парка 
культуры и отдыха Орла на 
решение арбитражного суда 
Орловской области по поводу 
спорного земельного участка 
на площади Жукова.

На этом участке располо-
жен цирк «Триумф», который 
судился с городскими властями 
за право оставаться на этом 
месте. Городские власти через 
суд добивались освобождения 

участка, считая, что цирк занял 
его незаконно.

В июле Арбитражный суд 
Орловской области признал 
незаключенным договор №27 на 
размещение нестационарного 
развлекательного объекта от 30 
апреля 2019 между муниципаль-
ным автономным учреждением 
культуры «Городской парк куль-
туры и отдыха» и ООО «Цирк 
«Триумф» (эта земля находится 
в оперативном управлении 
горпарка).

Суд обязал  ООО «Цирк 
«Триумф» освободить земель-
ный участок с кадастровым 
номером 57:25:0010215:496 

площадью около 2500 тысяч 
квадратных метров на площа-
ди Жукова. Владельцы цирка 
должны самостоятельно в 
течение 20 дней с момента 
вступления решения суда де-
монтировать «все основные и 
вспомогательные сооружения 
и ограждения нестационарно-
го развлекательного объекта 
(цирка)». 

На это решение подали 
жалобы обе стороны спора – 
цирк и горпарк. Пока к рас-
смотрению принято заявление 
горпарка.

Галина ЗАХАРОВА

Умер 
Александр 
Тихонов 

На 65-м году жизни скончался 
Александр Николаевич Тихо-

нов – бывший главный редактор об-
ластной газеты «Орловская прав-
да», депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов трех 
созывов.

На всех этапах жизни и профес-
сиональной деятельности А.Н. Ти-
хонова отличали незаурядные 
организаторские способности, боль-
шая ответственность перед людьми, 
безграничная преданность делу, 
активная гражданская позиция. Как 
истинный офицер, он безупречно 
служил Родине. Вел большую обще-
ственную, военно-патриотическую 
работу. Принципиально отстаивал 
интересы жителей области в реги-
ональном законодательном собра-
нии. 

Редакция «Орловской городской 
газеты» приносит глубокие соболез-
нования семье и близким нашего 
коллеги. 

Вечная память.

Цены пошли
в рост

В Орловской области в августе 
инфляция превысила общерос-

сийский показатель.

По данным Отделения Орел Бан-
ка России, в августе годовая инфля-
ция в регионе составила 3,9% после 
3,5% в июле. По России этот показа-
тель — 3,6% после 3,4% в июле.

Главными причинами ускорения 
инфляции в регионе ведомство на-
зывает смещение периода созрева-
ния и сбора овощей на более позд-
ние сроки по сравнению с прошлым 
годом, ослабление рубля с начала 
2020 года, а также индексацию та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги.

Наиболее заметно в августе вы-
росли цены на продовольствие  – до 
5,3% с 4,6% в июле, а также в сфере 
услуг – до 3,1% после 2,5%.

Людмила ФЕДОСОВА
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Госуслуги: просто и комфортно
Орловское региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования в рамках цифровизации 
услуг внедрило ряд проектов, 
которые существенно облегчают 
жизнь как работодателей, так и 
работников.  

заслуживает и такой  
проект Фонда, как  
финансовое обеспече-
ние предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фзаболеваний. Рабо-
тодатель, исправно 
уплачивающий взносы 
в ФСС, может напра-
вить до 30% от суммы 
страховых взносов на 
проведение меропри-
ятий по охране  труда: 
спецоценку условий 
труда, приобретение 
аптечек, средств инди-
видуальной защиты, на 
санаторно-курортное 
лечение, медосмотры. 
К примеру, в прошлом 
году на эти цели регот-

деление Фонда распре-
делило между работо-
дателями свыше 39 млн 
рублей,  в этом году на 
счете уже 52 млн рублей.  
А тут еще и коронавирус 
внес свои коррективы 
— предприятия вынуж-
дены закупать маски, 
перчатки, респираторы, 
термометры и многое 
другое. Теперь все это 
можно приобретать за 
счет соцстраха.

Еще одна новация 
Фонда — мобильное 
приложение «Соци-
альный навигатор». 
Это простой и удобный 
способ узнать, какие 
выплаты положены 
родителям, как оформ-
ляется больничный, где 

получить технические 
средства реабилитации 
инвалиду и многое 
другое, не посещая от-
деление ФСС. В «Со-
циальном навигаторе» 
также можно оставить 
свое обращение, кото-
рое будет обработано 
сотрудниками соц-
страха в кратчайшие 
сроки. На интерак-
тивной карте в при-
ложении уже сегодня 
можно найти не только 
ближайшее отделение 
фонда, но и построить 
оптимальный маршрут 
до любого социально 
значимого объекта: ап-
теки, медучреждения, 
отделения соцзащиты, 
филиала МФЦ и т. д.  

Сегодня Орловское 
региональное отделе-
ние ФСС оказывает 
свыше 80% услуг на-
селению в электронном 
виде. И, как отметил 
Олег Ревякин, работа в 
этом направлении про-
должается.

Участники круглого 
стола – представители 
орловской медицины,  
предпринимательского 
сообщества, обще-
ственных организа-
ций – высоко оценили 
новые проекты регот-
деления ФСС, отме-
тив их плюсы как для 
работодателей, так и 
для работников.

Людмила ФЕДОСОВА

«Умные» системы

Круглый стол по 
этой теме состоял-

ся в Орле 17 сентября.

Как рассказал 
руководитель регио-
нального отделения 
ФСС Олег Ревякин, в 
отделении одними из 
первых в стране вне-
дрили оформление 
электронных больнич-
ных листов, перешли 
на систему прямых 
выплат, когда пособие 
от ФСС выплачивается 
гражданам напрямую, а 
также освоили мобиль-
ное приложение «Соци-
альный навигатор».  

В частности, реали-
зация проекта «Прямые 
выплаты» позволила   
исключить возможность 
мошенничества при 
выплате пособий, обе-
спечить прозрачность 
выплат, избежать риска 
невыплат пособий, что 
особенно важно для 
работников предпри-
ятий-банкротов или 
ликвидируемых ком-
паний. Всего с начала 
этого года застрахован-
ным орловцам выпла-
чено уже более 1,5 млрд 
рублей пособий.

Прямые выпла-
ты удобны в первую 
очередь для самих 
граждан — все быстро, 
просто, комфортно и 
без очередей. А в период 
пандемии коронавируса 
прямые выплаты стали 
своеобразной опорой 
для населения области.  

Уже третий год в 
регионе успешно дей-
ствует и другой проект 
ФСС – электронные 
больничные листы. 
Их нельзя потерять, 
подделать или испор-
тить. Для оформления 
больничного пациенту 
не приходится ходить 
по разным кабинетам, а 
работодателям и док-
торам вручную вносить 
необходимые данные. 
Сегодня к системе элек-
тронных больничных 
подключено 97 % меди-
цинских организаций 
Орловской области. За 
все время реализации 
проекта выдано более 
240 тыс. электронных 
листков нетрудоспособ-
ности. Доля выданных 
в электронном виде 
больничных составляет 
более 75% от общего 
числа.

Особого внимания 

Город Орел получит 80 млн рублей 
из Дорожного фонда на внедрение 
интеллектуальных транспортных 
систем. 
Соответствующее постановление под-

писал глава региона Андрей Клычков.  
Средства выделены в рамках реализации 
федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства», ко-
торый предусматривает автоматизацию 
процессов управления дорожным движе-
нием в городах с населением свыше 300 
тыс. человек, сообщает портал Орловской 
области. 

Галина ЗАХАРОВА
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Послевкусие
Когда первые страсти поутихли, 
мы поговорили о прошедшей изби-
рательной кампании в горсовет Орла 
с Владимиром Строевым – депутатом 
теперь уже двух созывов. 

В этот раз на его 
округе было по-

настоящему жарко. 
Владимир Строев 
сумел  выиграть 
выборы. Это было 
непросто – на его 
округе баллотировал-
ся депутат областного 
Совета руководитель 
Орловского отделения 
партии  «Справедли-
вая  Россия» Руслан 
Перелыгин.   

– Владимир Владими-
рович, расскажите, как 
проходила для вас эта 
избирательная  кампа-
ния?  Многие говорят, что 
такой грязной и циничной 
кампании в Орле не было 
никогда. А вы как счита-
ете? 

– Прошедшая избира-
тельная кампания была 
наиболее грязной из тех 
двух, которые я прошел 
как кандидат в депутаты 
горсовета Орла. Хочу 
отметить три существен-
ных момента. Первый – 
это когда на внутреннем 
партийном совещании 
с участием заместителя 
председателя партии 
«Единая Россия» одно-
партиец сделал скрытую 
аудиозапись якобы моего 
выступления. В сове-
щании участвовали не 
более 20-25 человек. Эту 
запись разместили в соц-
сетях и СМИ. Так вот она 
стоила мне двух судов  
по искам оппонентов о 
моем снятии с выборной 
гонки. Но хорошо, что 
все хорошо закончилось.

– Вы принесли нам в 
редакцию образец некой 
печатной продукции. Что 
это? 

– Я принес экземпляр 
газеты, которая перед 
выборами распростра-
нялась на округе, где я 
избирался. Ее вкинули за 
четыре дня до голосова-
ния – она была разло-
жена по всем почтовым 
ящикам избирателей 

моего округа. По моим 
оценкам, газета была 
выпущена тиражом 
четыре-пять тысяч эк-
земпляров. Она имити-
ровала мой настоящий 
агитационный материал, 
но имеющий целью 
опорочить меня в глазах 
избирателей, ввести их в 
заблуждение. 

Как видите, на ее 
страницах моя фото-
графия, мое обращение 
к людям. В выходных 
данных указан индиви-
дуальный предприни-
матель, который реально 
работал со мной на этих 
выборах – то есть полная 
иллюзия, что это газе-
та кандидата Строева. 
Самое плохое в ней то, 
что кроме искажения 
информации в статьях,  
нарочно дана неверная 
навигация по УИКам, 
то есть указаны непра-
вильные адреса распо-
ложения избирательных 
участков. Люди приходи-
ли по указанным адре-
сам, но  оказывалось, что 
это не их избирательный 
участок и им надо идти 
куда-то еще. 

– Как люди на вашем 
округе реагировали на эту 
газету?

– Многие из моих 
избирателей, когда 
шли на участок, видели 
меня, останавливались 
и говорили: «Владимир 
Владимирович, как 
вам не стыдно? Вы же к 
нам  приходили, раз-
говаривали с нами, вы 
же понимаете, как мы 
живем небогато, а вы в 
газете печатаете рецепты 
салатов с икрой и рас-
сказываете, как летать на 
выходные в Лондон». У 
меня просто все внутри 
переворачивалось. В 
общем это был очень 
тяжелый момент.  

И третий существен-
ный фактор, который 
был в моей избиратель-
ной кампании, касается 
технологий. Да, это 

может показаться невоз-
можным, но это произо-
шло. 

В ходе выборов мне 
выключили телефон на 
два часа бесконечным 
валом входящих звонков. 
Я отбиваю входящий 
звонок, и сразу идет 
следующий, все – с не-
известных мне номеров. 
За два часа мне пришло 
две с половиной тыся-
чи (!) смс-сообщений. 
Благо сегодня техноло-
гии позволяют не только 
это организовать, но и 
бороться с этим. Мой 
оператор быстро дал мне 
служебные команды и 
объяснил, как пользо-
ваться телефоном, чтобы 
он работал. 

Так что, говоря об-
разно, на этой кампании 
у меня было ощущение, 
что все демоны вылезли 
из своих щелей (смеется).

– Почему это случи-
лось именно сейчас, не 
раньше, а именно в эту 
кампанию? 

– Я думаю, это связа-
но с тем, что в процесс 
пришли новые люди. И 
уверен, что огромную 
роль тут сыграл  образо-
вательный и культурный 
уровень участников 
кампании. Если человек, 
простите, жил и работал 
по принципам «база-
ра», то он и в политику 
переносит те же прин-
ципы,  таких же сотруд-
ников, исполнителей и 
так далее. Они просто 
пошли ва-банк, когда 
цель оправдывает любые 
средства. 

– Вы наверное анали-
зировали для себя итоги 
кампании. Как думаете, 
почему вы все-таки смог-
ли победить несмотря на 
применение к вам такого 
арсенала поражающих 
технологий? 

– Ну, одна из причин 
– я был депутатом пять 
лет, работал на округе, 
люди меня знают… Но 
в саму кампанию я не 

рассчитывал только на 
это. Я сам прошел 47 
многоквартирных домов 
и почти с двумя тысяча-
ми человек поговорил 
лично. 

Я думаю, это и пере-
ломило ситуацию… 

– В этой кампании 
многие кандидаты стави-
ли во главу угла выборные 
технологии разной сте-
пени «чистоты».  Изби-
ратели рассматривались 
только как исполнители 
алгоритма, предусмотрен-
ного технологиями. То, 
что у людей есть достоин-
ство, что они не пешки в 
руках политтехнологов, 
как-то в принципе не 
учитывалось многими 
кандидатами. Взять тот 
же «парад двойников»: 
целых 13 пар двойников, 
которые шли на выборы 
по одним и тем же окру-
гам. 

– Я принципиаль-
но не стал применять 
технологию двойников, 
хотя заранее понимал,  
кто выдвинется по моему 
округу, и в целом это 
несложно было сделать.  
Хочу отметить, что 
технология двойников 
действительно влияет 
на результаты. К при-
меру, на округе, где 
баллотировался депутат 
горсовета Александр 
Головин, шел еще один 
Александр Головин. И по 
итогам выборов он смог 
«откусить» у настоящего 
Головина 80 голосов, то 
есть 900 голосов получил 
Головин-настоящий и 

80 – его дублер, то есть 
около 9% голосов минус. 
А в других случаях эти 
9% могли быть решаю-
щими. 

– А в чем причина тако-
го увлечения выборными 
технологиями? 

– К сожалению, мы 
видим, что активность 
избирателей низкая. А 
при низкой явке рабо-
тают технологии. Чем 
больше людей будут 
участвовать в выборах, 
тем меньше будет эффек-
тивность применения 
таких приемов, никакие 
технологии не сработа-
ют и их влияние будет 
низким. 

– А  с другой стороны, 
пока работают техноло-
гии, будет низкая явка, 
потому что люди разоча-
рованы и не верят в чисто-
ту процесса и подлинность 
итогов выборов.   

– Я знаю рецепт. Но он 
никому не понравится. 

– Какой?
–  Я был в Перу. У 

них государство обязало 
всех ходить на выборы. У 
каждого перуанца в па-
спорте талончик. В Перу 
вообще очень любят 
выборы, референдумы: 
у народа спрашивают, 
к примеру,  где строить 
станцию метро, где про-
кладывать дорогу. И все 
голосуют. И каждый раз 
при неучастии в голосо-
ваниях в этом талончике 
делают проколы (как у 
нас в свое время ГИБДД 
при нарушениях делало 
проколы в правах). Если 

перуанец накапливает 
три таких прокола, ему 
могут грозить различные 
санкции – вплоть до по-
ражения в гражданских 
правах. И все ходят на 
выборы (смеется).

– Если бы эта кампа-
нии повторилась еще раз, 
какие бы вы для себя из-
влекли уроки из прошлой, 
что бы изменили в своих 
тактике и стратегии? 

– Во-первых, если бы 
сейчас мне сказали, что 
это надо пройти еще раз, 
я бы десять раз подумал, 
прежде чем участвовать. 
Столько было грязи, 
просто запредельно… 

И я вам скажу, что 
эти технологии в Орле 
принесли извне. У нас их 
раньше не было. В пылу 
атаки люди забыли, что 
13 сентября пройдет, 
наступит 14 сентября, 
нам всем придется в 
городском Совете сесть, 
образно говоря, за один 
стол и что-то делать.

– Какой у вас прогноз 
на работу горсовета исхо-
дя из итогов выборов?

– Я на сто процентов 
уверен, что по многим 
стратегическим во-
просам у единороссов 
с коммунистами будет 
блок, чтобы нивелиро-
вать какие-то негатив-
ные вещи из «желтого 
лагеря». Будет громко и 
жарко, но на решениях 
горсовета вряд ли это 
сможет серьезно сказать-
ся…

Беседовала Екатерина 
ГЛАЗКОВА
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РЕКЛАМА

Уже более 20 лет Елена Клычникова работает в индустрии кра-
соты. Она долго была территориальным менеджером «Avon» в 
Орловской области. Это человек, который организует всю рабо-
ту сетевого бизнеса компании в регионе. Вся ответственность 
за бизнес этой фирмы была на ней. А годовой оборот «Avon» в 
Орловской области – 200-250 млн рублей. 

начинала с обычного 
представителя и прошла 
все ступеньки карьер-
ного роста в сетевом 
бизнесе регионального 
уровня. 

 – Мне нравилось , 
что ты сама хозяйка 
своего времени, а для 
женщины с двумя 
детьми это очень важно, 
– рассказывает моя со-
беседница. 

В любом случае, 
жизнь территориально-
го менеджера оставляла 
мало времени. Год назад 
Елена добровольно 

спустилась на ступень-
ку ниже, теперь у нее 
в подчинении «всего» 
300-400 человек. 

Сейчас она сделала 
вторым бизнесом свое 
увлечение: консультиру-
ет людей как нумеролог. 

– Давно было ин-
тересно, как дата 
рождения влияет на 
нашу жизнь. У меня 
есть клиенты по всему 
миру – на прошлой 
неделе была клиентка 
из Монако. Часто об-
ращаются бизнесмены, 
многие клиенты ищут 

дарил». А я увидела по 
ее дате рождения, что 
она мужа пилит и по-
советовала перестать 
это делать. Нам сложно 
увидеть что-то важное в 
своей жизни – со сторо-
ны виднее, – объясняет 
Елена. 

У самой Елены муж 
и двое сыновей – одно-
му сейчас 18 лет, дру-
гому 11. Муж для нее 
поддержка и опора. От-
ветить, сколько часов 
в сутки она проводила 
на работе, будучи реги-
ональным менеджером,  
не может. Признается, 
что если бы не он, она 
не смогла бы совме-
щать бизнес и семью. 
Ей часто приходилось 
уезжать в команди-
ровки, на совещания, 
тренинги, постоянно 
шли встречи, вебинары 
и прочее.

– Мне кажется, я 
всегда работала, 24 
часа в сутки, но мне 
очень нравилось. Мой 
муж – настоящий отец, 
он много занимался с 
детьми. Ребята у меня 
совсем разные. Стар-
ший увлечен бизнесом, 
маркетингом, младший 
– творческая личность. 
Но и я из-за свободного 

графика, не будучи при-
вязанной к офису, могла 
встречать их из школы, 
провожать, проводить с 
ними время, – говорит 
Елена. 

При этом есть время 
на отдых. Она любит 
активный – три раза 
в год они с семьей ле-
тают в разные страны, 
любят ходить в походы 
с палатками, сейчас 
увлеклись с мужем 
танцами. Также Елена 
любит учиться – имен-
но на этой почве она 
сотрудничает с цен-
тром поддержки пред-
принимателей «Мой 
бизнес». 

– С ними я три раза 
ездила на семинары в 
разные города к вы-
дающимся бизнес-кон-
сультантам, перего-
ворщикам. Регулярно 
посещаю деловые за-
втраки, которые орга-
низует «Мой бизнес», 
сама выступаю, делюсь 
опытом на мероприя-
тиях. Мне кажется, для 
Орла и орловского биз-
неса этот проект – про-
сто находка, – уверена 
Елена. 

Елена МАСЛОВА

– И все это делают 
женщины с каталога-
ми в сумках, – говорит 
Елена. 

Серьезно и постоян-
но в регионе работают 
примерно 3000  предста-
вителей, однако текуч-
ка огромная – через 
компанию проходит 
около 10 тысяч человек 
в год. Кстати, во время 
пандемии в «Avon» был 
рост продаж.

Елена по первому 
образованию педагог-
психолог, по второму 
– управленец. Она сама 
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Опора в семье

свое предназначение, 
много вопросов о семье, 
о будущем детей. На-
пример, недавно меня 
клиентка благодарила 
за консультацию: «Лена, 
я изменилась, я стала 
совсем другой, семья 
стала счастливее, муж 
сам звонит, цветы по-
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«Остановленное
  время»

15 сентября в Орловском областном краеведческом 
музее открылась мемориальная выставка  работ 
разных периодов творчества фотографа Валентины 
Павловой «Остановленное время» (6+).

Орловский крае-
ведческий музей 

не перестает радовать 
своей выставочной 
активностью. Все три 
выставочных зала его 
третьего этажа непре-
рывно наполняются 
сменяющими друг дру-
га экспозициями, так 
или иначе связанными 
с историей Орла, его 
культурой или знако-
выми личностями. Вот 
и на этот раз именно 
краеведческий на-
помнил орловцам о 
Валентине Павловой 
мемориальной выстав-
кой ее работ разных 
периодов. 

В.А. Павлова – из-
вестный не только ор-
ловцам фотохудожник и 
педагог, лауреат многих 
фотосалонов и конкур-
сов, организатор и вдох-
новитель фотовыставок 
в Орле. Она – потом-
ственный фотограф, 
дочь известного фото-
хроникера и спецкора 
главных орловских газет 
50-80-х годов Алексан-
дра Овчинникова, уни-
кальную черно-белую 
коллекцию которого 
этот же музей показы-
вал в том же зале поза-
прошлым летом. Повод 
вспомнить о Вален-
тине Павловой скорее 
грустный – в этом году 
исполнится уже пять 
лет, как ее не стало, но 
и сама выставка, и вся 

атмосфера, в которой 
прошел вернисаж, от-
нюдь не были мрачны-
ми. Словно Валя по-
прежнему с нами, а мы 
просто судачим о ней на 
ее празднике. Может, 
это оттого, что сама она 
по жизни предпочитала 
будням праздники. А 
может, просто ушла она 
слишком внезапно для 
всех, и потому мы не 
успели сжиться с мыс-
лью об ее исчезновении 
навсегда.

В силу известных 
причин вернисаж не 
был многолюдным, 
но теплая атмосфера 
воспоминаний и шуток 
ее коллег и друзей о 
Валентине наполнила 
камерный зал теплом 
и даже каким-то юмо-

ром. Для меня это было 
вполне естественно, 
ведь Валя Павлова, как 
ее чаще всего называли 
коллеги-фотографы, 
была яркой неординар-
ной личностью и люби-
ла творческие тусовки, 
где можно не просто по-
смотреть выставку, но и 
пообщаться с друзьями, 
обменяться мнениями 
и местными новостями. 
И не просто любила, а 
постоянно организовы-
вала что-то такое сама, 
приглашая туда огром-
ное количество самых 
разных людей – от сту-
дентов до первых лиц. А 
уж к своим «персонал-
кам», которым не было 
счету, она относилась с 
максимальной отдачей 
и ответственностью. 

Ее не устраивала рас-
пространенная ныне 
формула «сделать хоть 
что-то», она во всем хо-
тела максимума, блеска, 
«достойного уровня». 
Сейчас, когда ее уже 
нет, становится особен-
но ощутимо, как не хва-
тает такого «драйвера», 
будильника, магнита. 
Но судьба фотохудож-
ника счастлива тем, что 
и после ухода творца его 
самые сильные кадры 
живы-здоровы и про-
должают жить полно-
ценной жизнью, все так 
же сверкая красками, 
удивляя ракурсами 
взгляда и приковывая 
внимание своим доку-
ментализмом. Главное, 
чтобы был кто-то, кто 
будет не только хранить 
оставленное наследие 
Мастера, но и продол-
жать нести его новым 
поколениям благодар-
ных зрителей. 

Выставка «Останов-
ленное время» полно-
стью собрана из автор-
ских «оттисков», здесь 
нет ни одной работы, 
напечатанной сегодня и 
кем-то другим. Это еще 
один воспитательный 
момент для формирова-
ния будущих професси-
оналов, а они, пожалуй, 
первостепенные адре-
саты данной экспо-
зиции. Не случайно же 
на открытии были и 
первокурсники фотови-
деотворчества колледжа 
культуры и студенты-
дизайнеры выпускного 
курса художественного 
училища, так что полез-
ные советы ироничного 

мэтра фотографии (и 
главного организато-
ра выставки) Леонида 
Тучнина, данные им 
в своем выступлении 
молодежи, непременно 
«прорастут» в их созна-
нии и творчестве. 

Несмотря на скром-
ность, с которой было 
обставлено открытие, 
организаторы выставки 
не забыли и про тра-
диционную «фишку» 
Вали Павловой, которая 
обожала делать к вер-
нисажам и фотогости-
ным красивые и милые 
штучки типа авторских 
приглашений, мини-
календариков, памят-
ных открыток или 
буклетиков. На этот раз 
сын фотографа Руслан 
Павлов лично подарил 
каждому пришедшему 
на открытие по экзем-
пляру ставшего уже 
раритетным буклета 
с лучшими на момент 
издания фотографиями 
из оставшегося загаш-
ника тиража, изданного 
еще при жизни «фото-
графини» (так, не без 
самоиронии, Валентина 
Павлова назвала од-
нажды свою очередную 
выставку). Думаю, луч-
шего завершающего ак-
корда придумать было 
трудно. Ведь многим, 
кто в этот день впервые 
увидел работы Вален-
тины Павловой, этот 
яркий мини-альбомчик 
уже не позволит забыть 
ее имя.

Виктор ПАНКОВ.
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Универсальный 
ключ  

Что же такое «Росте-
леком Ключ»? Это ком-
плексная услуга как для 
жильцов многоквар-
тирного дома, так и для 
управляющей компа-
нии. Сервис позволяет 
управлять домофоном, 
камерами, шлагбаумом, 
автоматически снимать 
и передавать в управ-
ляющую компанию 
данные со счетчиков за 
электроэнергию и воду. 
При помощи «Ростеле-
ком Ключа» УК может 
взаимодействовать с 
жильцами: проводить 
голосования или на-
правлять уведомления о 
собраниях, ремонтных 
работах в доме. Причем 
управлять услугами 
можно с любого устрой-
ства - смартфона, ком-
пьютера или планшета 
через личный кабинет 
клиента.

Плюсы для УК и в 
том, что новый сервис 
позволяет собирать 
показатели счетчиков 
централизовано и сразу 
передавать их в управ-
ляющую компанию, 
исключая бумажную 
волокиту. Удобно и то, 
что все услуги предо-
ставляются одной ком-
панией и в одном мо-
бильном приложении. 
В результате установка 
комплексной системы 
«Ростелеком Ключ» 
будет проще и дешевле 
для самих жильцов. 

При этом компания 
«Ростелеком» гаранти-
рует качество работы 

системы, а также кру-
глосуточную высоко-
квалифицированную 
техническую поддержку 
жильцов и представи-
телей. 

– Начав с «Умного 
дома», который помо-
гает контролировать 
ситуацию в квартире, 
мы перешли к цифро-
вой экосистеме много-
квартирного дома. 
Уверен, что орловцы 
по достоинству оценят 
качество новой ком-
плексной услуги и в 
скором времени «Рос-
телеком Ключ» станет 
привычным явлением 
для каждого многоквар-
тирного дома, – говорит 
директор филиала в 
Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростеле-
ком» Павел Зеленин.

Кто стучится в 
дверь ко мне 

Сервис «Ростелеком 
Ключ» помогает сделать 
жизнь более удобной, 
комфортной и безопас-
ной. Например, устрой-
ство «Умный домофон» 
устанавливается на 
входную дверь подъ-
езда и позволяет управ-
лять ею удаленно, за 
пределами дома и даже 
города. С помощью та-

кого домофона жильцы 
могут точно знать, кто 
и когда входил в дом, 
а также выходить на 
видеосвязь с посетите-
лем и открывать (или не 
открывать) ему дверь. 
«Умный домофон» 
может стать настоящим 
спасением от мошен-
ников, которые под 
разными предлогами, 
маскируясь под газо-
виков или соцработни-
ков, пытаются попасть 
в квартиры горожан, 
особенно пожилых. С 
домофоном жильцы 
могут быть уверены, 
что в их подъезд не по-
падет никто посторон-
ний, что очень важно 

для родителей, чьи дети 
остаются дома одни. 

– Это принципиаль-
но новый подход к без-
опасности и качеству 
жизни в целом. Где бы 
не находился житель, 
он всегда будет знать, 
кто звонит ему в дверь. 
И сможет удаленно впу-
стить гостя в дом при 
необходимости. Вызо-
вы с домофона можно 
переадресовывать на 
любой мобильный или 
стационарный телефон. 
Система сделает фото-
снимок каждого вошед-
шего в подъезд, зафик-
сировав время визита. 
Для гостей, курьеров 
или других посетителей 

можно генерировать 
временные коды от до-
мофона сроком на сут-
ки, – поясняет Павел 
Зеленин.

Порядок во 
дворе

Для жителей много-
этажек важен не только 
комфорт в квартире, 
но и чистота, поря-
док и безопасность в 
подъезде, на лестнице, 
во дворе, на детской 
площадке. В этом их 
интересы сходятся с 
управляющей компа-
нией, обслуживающей 
дом. И тут поможет 
услуга «Комплексное 

видеонаблюдение». Она 
предполагает установку 
камер наружного видео-
наблюдения при входе в 
подъезд, на лестничных 
площадках, в холле, 
лифтах, на парковке. 
Через мобильное при-
ложение в смартфоне 
можно следить за тем, 
что там происходит в 
режиме реального вре-
мени. Записи с камер 
могут храниться до 
60 дней, доступ к ним 
будут иметь не только 
сотрудники УК, но и 
все жильцы дома. Это 
значит, что теперь, к 
примеру, вашему соседу 
не придется расклеивать 
объявления по всему 
дому, чтобы узнать, кто 
поцарапал его машину 
на парковке. Достаточ-
но будет просмотреть 
записи с камеры. А 
родители онлайн смогут 
контролировать детей 
на игровой площадке.

Сервисы «Ростелеком 
Ключ» могут приме-
няться как в отдельном 
доме, так и в пределах 
целого микрорайона.

Дополнительную ин-
формацию о сервисах, 
стоимости и возможно-
стях подключения мож-
но узнать по бесплат-
ному номеру горячей 
линии 8-800-1000-800.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

Безопасность 
и комфорт

Все больше цифровых серви-
сов проникает в повседневную 
жизнь горожан. В новостройках 
Орла появляются умные домо-
фоны. Жильцы дома № 11 на ул. 
Раздольной первыми в нашем 
городе смогли воспользоваться 
преимуществами новой услуги 
«Ростелеком Ключ». Уже завер-
шен монтаж кабельной рас-
пределительной сети до каждой 
квартиры, проведены работы по 
настройке сервиса. В компании 
«Ростелеком» уверены, что ско-
ро эта услуга станет привычной 
для многих горожан.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010158:10, 
площадью 6 947,62 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27б в части минимальных отступов от границ земельного участ-
ка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м с целью 
реконструкции административного здания»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 31.07.2020 г. № 93-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» сентября 2020 года № 102
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 03 августа 2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-10682210 здание имеет площадь 246,2 кв.м, что расходится с площадью 
названной представителем заявителя. Привести в соответствие данные о площадях.
Предоставить в Управление градостроительства администрации г. Орла технический 
паспорт реконструируемого административного здания.

Учесть высказанное замечание.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010158:10, площадью 6 947,62 
кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27б в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0 м, с северной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м с целью реконструкции адми-
нистративного здания проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области принять решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 57:25:0010158:10, площадью 6 947,62 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27б 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северной стороны на расстоянии 0 м, 
с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м с целью реконструкции административного здания с учетом высказанных на публичных слушаниях 
замечаний и предложений.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур       Ю.В. Галкина

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0021543:4, площадью 564,28 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Заречная, 70, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 25.08.2020 г. № 103-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» сентября 2020 года № 100
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0021543:4, площадью 564,28 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Заречная, 70, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклоненийи организации публичных процедур       Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (475 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,3 м),
в отношении земельного участка, площадью 475 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 57:25:0020522:26, площадью 470,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Некрасова, 42, принадлежащего на праве собствен-
ности Дергачёву Дмитрию Николаевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 4,6 кв. м в кадастровом квартале № 
57:25:0020522 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 25.08.2020 г. № 106-П
Количество участников публичных слушаний:  3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» сентября 2020 года № 101
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (475 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,3 м),
в отношении земельного участка, площадью 475 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 57:25:0020522:26, площадью 470,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Некрасова, 42, принадлежащего на праве собствен-
ности Дергачёву Дмитрию Николаевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 4,6 кв. м в кадастровом квартале № 
57:25:0020522 города Орла проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора   градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0031426:1, площадью 586 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 40, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 25.08.2020 г. № 105-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» сентября 2020 года № 99
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031426:1, площадью 586 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 40, в части минимальных отступов от границ земельного участ-
ка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,8 м проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0010117:24, площадью 1 164 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Стрелецкая, 42, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 25.08.2020 г. № 104-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» сентября 2020 года № 98

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010117:24, площадью 1 164 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Стрелецкая, 42, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с восточной стороны на расстоянии 0,9 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объект торговли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на малый поток посе-
тителей (менее 150 кв. м общей площади)» (код 4.110 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Мага-
зины» (код 4.4 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540) для земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020303:17, площадью 280 кв. м, и объекта капитального 
строительства, расположенных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гагарина, 1а»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 20.08.2020 г. № 102-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» сентября 2020 года № 103
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п Содержание Аргументированные

рекомендации комиссии

1

1. Земельный участок и здание частично расположены в границах красных линий, утвержденных Постановлением Муниципального образования 
«Город Орел» от 09 октября 2008 № 3302 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Левый берег реки 
Оки, Розы Люксембург, Гагарина, Красина, Панчука, Зелёный Ров, набережной Есенина». Красные линии - линии, которые обозначают границы 
территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. Согласно статье 
36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий 
общего пользования.
2. Земельный участок расположен в границах защитных зон объектов культурного наследия.
3. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного исполь-
зования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 
4. Отсутствуют сведения о размещении гостевых стоянок. В границах земельного участка их разместить не предоставляется возможным. Об-
ращений по согласованию гостевых стоянок в администрацию города Орла не поступало.
5. Предлагаем собственнику объектов недвижимости (земельного участка и объекта капитального строительства) использовать их с существую-
щим видом разрешенного использования.

Учесть высказанное 
замечание.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 

«Объект торговли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв. 
м общей площади)» (код 4.110 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Магазины» (код 4.4 согласно 
Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540) для земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020303:17, площадью 280 кв. м, и объекта капитального строительства, расположен-
ных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гагарина, 1а проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания участников публичных слушаний.
3. С учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний, рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустрой-

ства Орловской области отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Объект тор-
говли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общей 
площади)» (код 4.110 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Магазины» (код 4.4 согласно Клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
для земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020303:17, площадью 280 кв. м, и объекта капитального строительства, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гагарина, 1а.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон:8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5884), вы-
полняются работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орел, СТ «Коммунальник-3», участок № 52, кадастровый номер 57:25:0021404:523.
Заказчиком кадастровых работ является: Осипова Елена Владимировна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе д.166 кв. 22,  тел.  8-910-

301-3359.  
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СТ «Коммунальник-3» в кадастровом квартале 57:25:0021404.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  28 октября  2020 года в 09 часов 30 минут  по адресу: Орловская 

область, г. Орел, СТ «Коммунальник-3», уч. № 52 в кадастровом квартале 57:25: 0021404.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, п.162, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, квалификационный аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, 
e-mail: potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0021402:32, расположенного по адресу: Орловская 
область, г Орёл, СНТ»Отдых», ул Вишневая, участок №220.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Игорь Анатольевич, проживающий по адресу: г.Орёл, ул.Цветаева, д.38, кв.63, тел. 8-953-624-70-58. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ»Отдых», ул Вишневая, 

участок №220 26.10.2020г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-

33, 8-953-813-29-69. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.09.2020г. по 25.10.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 25.09.2019г. по адресу: 
г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен в кадастровом квартале 
57:25:0021402, кадастровый номер 57:25:0021402:280, по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ ОТДЫХ (ОРЕЛКОММУНСТРОЙ). 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о праве собственности на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 
Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, квалификационный аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, 
e-mail: potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0021402:116, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г Орёл, ул Яблочная, СНТ «Отдых», участок №212.

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Любовь Николаевна, проживающая по адресу: г.Орёл, пер.Соляной, д.12, кв.100, тел. 8-953-622-71-21. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Орловская область, г Орёл, ул Яблочная, СНТ «Отдых», 

участок №212 26.10.2020г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-

33, 8-953-813-29-69. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.09.2020г. по 25.10.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 25.09.2019г. по адресу: 
г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен в кадастровом квартале 
57:25:0021402, кадастровый номер 57:25:0021402:280, по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ ОТДЫХ (ОРЕЛКОММУНСТРОЙ). 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о праве собственности на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 
Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, квалификационный аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, 
e-mail: potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0010814:7, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орел, СТ «Связист», участок №11.

Заказчиком кадастровых работ является Шолохова Лилия Федоровна, проживающая по адресу: г.Орёл, ул.Матросова, д.46, кв.1, тел. 8-960-648-11-48. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СТ 

«Связист», участок №11 26.10.2020г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-

33, 8-953-813-29-69. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.09.2020г. по 25.10.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 25.09.2019г. по адресу: 
г.Орёл, ул.Ленина, д.1 (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
57:25:0010814, по адресу: г.Орёл, СНТ «Связист». 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о праве собственности на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 
Реклама
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Начало биографии
Даниил Куцыгин родился 

в 1895 году в деревне Старо-
дубцево (ныне Орловского 
района Орловской области). 
После работы на шахте в 
Донецкой области он пере-
брался сначала в Москву, но в 
1918 году вернулся на родную 
Орловщину.

В 1919 году Куцыгина при-
звали в  Красную Армию,  где 
он служил до 1921 года внача-
ле рядовым, а затем команди-
ром роты. 

Участвовал в боях с бело-
гвардейцами под Орлом, 
Ростовом, Новороссийском, 
сражался на Кубани и Пере-
копе.  Был ранен, два года 
провел в госпиталях Тбилиси 
и Орла.

От коммунальщика  
– до секретаря 
райкома

Вернувшись к мирной 
жизни в 1923 году, Даниил 
Куцыгин работал в столяр-
ных мастерских в отделе 
благоустройства горкомхо-
за г. Орла. В 1925 году стал 
сотрудником отдела благо-
устройства коммунально-
го хозяйства. До 1928 года 
Куцыгин занимал должность 
председателя губернского 

и окружного Союза комму-
нальщиков. 

В  1930 году судьба пере-
бросила Даниила Макси-
мовича в Воронеж. Здесь он 
возглавил одни из самых 
трудных участков работы — 
отдел городского транспорта.  

Через пять лет Куцыгин 
стал заместителем директора 
треста городского транс-
порта. В 1939-м его избрали 
вторым секретарем Вороши-
ловского райкома партии. 

О том, каким в жизни был 
Куцыгин, можно судить по 
его словесному портрету, 
созданному Владимиром 
Кораблиновым в повести 
«Горы Чижковские»: «Все в 
этом человеке, вплоть до его 
скромной одежды – старень-
кого свитера и коричневого, 
слегка выгоревшего на спине 
пиджака, – все располагало 
к доверию и непринужден-
ности, заставляло пришед-
шего в этот скромный каби-
нет быть самим собой, все 
говорило: не фальшивь, не 
лукавь, все равно тебя видят 
насквозь, а зла тебе тут не 
желают».

Эвакуация и 
оборона Воронежа

С началом Великой От-
ечественной войны Куцыгин  

проводит работу по переводу 
жизни района на военные 
рельсы, по эвакуации пред-
приятий города в тыл. 

Летом 1942 года немецкие 
войска оккупировали прак-
тически всю правобережную 
часть города Воронежа, един-
ственным звеном, связую-
щим город  со страной, стали 
железнодорожные мосты 
через реки Инютинка и Во-
ронеж. По ним 60-я армия 
получала снабжение с левого 
берега. По ним же в госпита-
ли возили раненых бойцов. 
Спасение этих двух артерий 
было для Воронежа стратеги-
ческой задачей.

Даниил Куцыгин стал 
одним из организаторов 
обороны железнодорожных 
мостов, и воронежцы успеш-
но справились с задачей. 

Комиссар 
народного 
ополчения

В сентябре 1942 года 
городской комитет обороны 
Воронежа назначил Дани-
ила Куцыгина комиссаром 
сводного отряда народного 
ополчения.  В него также 
влились бойцы истребитель-
ного батальона НКВД и пар-
тизанского отряда «Граница». 
Подразделение насчитывало 

около 100 человек. 
15 сентября 1942 года части 

40-й армии, перейдя в на-
ступление, сломила упорное 
сопротивление противника и 
заняла Чижовский плацдарм 
на правом берегу реки Во-
ронеж. Этот опорный пункт 
считается воронежцами та-
ким же символом мужества и 
героизма защитников города, 
как Мамаев курган для Ста-
линграда, а Невский пятачок 
– для Ленинграда. 

В ночь на 17 сентября свод-
ный отряд народного опол-
чения под командованием 
капитана Грачева и комисса-
ра Куцыгина переправился с 
левого берега реки Воронеж 
на Чижовский плацдарм и 
приготовился к выполнению 
намеченного плана. 

Однако в этот момент по-
ступил новый приказ: при-
нять участие в наступлении в 
авангарде 84-го стрелкового 
полка, и истребители вступи-
ли в бой. 

За два дня особый истре-
бительный отряд, преодо-
левая упорное сопротивле-
ние, продвинулся вперед на 
800-1000 метров, занял ряд 
выгодных рубежей, закре-
пился на них и тем самым 
оказал серьезную помощь 
84-у  стрелковому полку. 

Гибель комиссара
Потери отряда составили 

43 человека. В том бою погиб 
и комиссар Куцыгин.  

В книге «О тех, кто сра-
жался за Воронеж» писатель 
Михаил Сергеенко под-
робно описывает момент 
героической гибели Даниила 
Куцыгина. Накануне обще-
го наступления 17 сентября 
командира одного из взводов 
ранило, Куцыгин взял руко-
водство на себя. Необходимо 
было уничтожить огневую 
точку противника в развали-
нах рядом с детским садом, 
чтобы зайти во фланг непри-
ятелю. Люди медлили. Когда 
в небо взвились сигнальные 
ракеты, Куцыгин поднял-
ся в полный рост и первым 
со словами «За Родину! За 
Сталина!» бросился вперед с 
гранатой в руке. 

Воодушевив личный со-
став сводного отряда, Ку-
цыгин предпринял атаку на 
огневую точку, но был убит 
замаскированным фашист-
ским снайпером. 

Похоронен Даниил Мак-
симович Куцыгин в братской 
могиле на Чижовском плац-
дарме, посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. 

Марина САМАРИНА

Комиссар 
Куцыгин

Одна из улиц города Воронежа носит имя комиссара истребитель-
ного батальона народного ополчения политрука Даниила Макси-
мовича Куцыгина, геройски погибшего на Чижовском плацдарме 17 
сентября 1942 года.  В память о комиссаре на фасадах домов № 35 
по улице Куцыгина и № 3 по улице Кирова (со стороны ул. Куцыги-
на) установлены мемориальные доски. Общественность Воронежа  
обсуждает вопрос об установке памятника Даниилу Куцыгину. Герой 
родился и вырос в Орловской области.
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ПРОКУРАТУРА СЕВЕРНОГО РАЙОНА ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ

В 2015 году я родила третьего ребенка. Мы 
стали на очередь на получение земельного 

участка, однако очередь наша далеко. Могу ли я 
получить денежные средства вместо участка на 
приобретение жилья?

Деньги вместо
участка

Выплата средств вместо участка может быть 
предоставлена семье только при соблюдении не-
скольких условий:

- наличие регистрации в том регионе, где выде-
ляется земля;

- в семье воспитываются трое и более несовер-
шеннолетних детей;

- родители, занимающиеся воспитанием детей, 
находятся в зарегистрированных отношениях; 

- у семьи нет другой земли в собственности. 
Обратиться за получением такой льготы могут 

граждане, которые воспитывают своих или усы-
новленных детей в возрасте до 18 лет (если ребенок 
обучается на очной форме, то подать заявление 
можно до исполнения ему 23лет). 

Подготовила 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Торговля лекарствами дистанционно

Федеральным законом от 
03.04.2020 № 105-ФЗ 

внесены изменения в статью 
15.1 Федерального закона «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации» и Федеральный 
закон «Об обращении лекар-
ственных средств». Аптекам, 
включая ветеринарные, предо-
ставлено право осуществлять 
розничную торговлю безре-
цептурными лекарственными 
препаратами дистанционным 
способом.

Розничная торговля лекар-
ственными препаратами для 
медицинского применения 
(за исключением лекарствен-
ных препаратов, отпускаемых 
по рецепту на лекарственный 

препарат, наркотических 
лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных 
препаратов, а также спирто-
содержащих лекарственных 
препаратов с объемной долей 
этилового спирта свыше 25 %) 
может осуществляться аптеч-
ными организациями дистан-
ционным способом.

Розничную торговлю лекар-
ственными препаратами для 
медицинского применения 
дистанционным способом могут 
осуществлять аптечные органи-
зации, имеющие лицензию на 
фармацевтическую деятельность 
и соответствующее разрешение 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляю-
щего функции по контролю и 

надзору в сфере здравоохране-
ния. Порядок выдачи разреше-
ния на осуществление рознич-
ной торговли лекарственными 
препаратами дистанционным 
способом, требования к аптеч-
ным организациям, которые 
могут осуществлять такую 
торговлю, и порядок ее осущест-
вления, а также правила достав-
ки лекарственных препаратов 
гражданам устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. Информация об 
оплаченных (отпущенных) и 
полученных лекарственных 
препаратах вносится в систему 
мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для меди-
цинского применения.

О продлении лицензий и разрешений

Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.06.2020 

№ 849 внесены изменения в 
постановление Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 440 «О 
продлении действия разре-
шений и иных особенностях 
в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году».

Дополнен перечень автомати-
чески продлеваемых лицензий 
и разрешений, предусмотрен-
ных федеральным законода-
тельством, в частности:

- срок обучения по охране 
труда или проверке знаний тре-
бований охраны труда работни-
ков организаций, истекающий 
в период с апреля по сентябрь 
2020 года, продлевается до 
01.10.2020;

- срок действия результа-
тов проведения специальной 

оценки условий труда, исте-
кающий в период с апреля по 
сентябрь 2020 г., продлевается 
до 01.10.2020;

- срок действия сертифика-
тов на право выполнения работ 
по специальной оценке условий 
труда эксперта, выданных в пе-
риод с 20 апреля по 20 сентября 
2015 г., продлевается на 6 меся-
цев, при этом переоформление 
выданных сертификатов в связи 
с продлением срока их действия 
не осуществляется;

- срок действия положи-
тельного заключения госу-
дарственной экологической 
экспертизы, который истекает 
в период со дня вступления в 
силу настоящего постановле-
ния до 31.12.2020, продлевается 
до 31.12.2021, если реализация 
объекта государственной эко-

логической экспертизы осу-
ществляется без отступления 
от документации, получившей 
положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы, с учетом положе-
ний абзаца 6 пункта 5 статьи 
18 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе»;

- до 1 марта 2021 г. прод-
лен срок действия аттестатов 
аккредитации организаций, 
осуществляющих классифика-
цию гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей, срок действия 
которых истекает в 2020 году, а 
также свидетельств о присво-
ении категории гостиницам, 
срок действия которых истекает 
в 2020 году;

- ряд иных изменений.
Поправки вступили в силу 16 

июня 2020 года.

Кто может получить 
пособие на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет?

Пособие на детей от 3 до 7 лет полагается:
- детям, являющимся гражданами Российской 

Федерации;
- один из родителей также должен быть гражда-

нином РФ и проживать на территории РФ;
- с момента достижения ребенком 3 лет и до до-

стижения 8 лет, но не ранее 1 января 2020 года;
- размер среднедушевого дохода семьи не превы-

шает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной выплаты. В Орловской 
области прожиточный минимум составляет на 
душу населения  10 071 рубль, для трудоспособного 
населения – 10 788 рублей, для пенсионеров – 8371 
рубль, для детей – 10 108 рублей.

При подаче заявления до 31 декабря 2020 года 
пособие будет выплачиваться за весь год или с мо-
мента исполнения 3 лет (если 3 года исполнилось в 
этом году). В 2021 году пособие будет назначаться с 
даты подачи заявления или с момента исполнения 
3 лет, если подача заявления произошла в течение 6 
месяцев после достижения возраста.

Чтобы получить пособие, нужно подать заявле-
ние любым способом: на портале Госуслуг; через 
МФЦ; в органах социальной защиты; отправить 
почтой.
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В поисках 
альтернативы

Развитием старшей 
дочери и ее начальным 
образованием молодая 
женщина занималась с 
искренним вдохновени-
ем, и когда той пришла 
пора идти в школу, 
Мария вынуждена была 
признать, что ее, как 
человека хорошо об-
разованного и в первую 
очередь, как маму, кате-
горически не устраива-
ют учебные программы, 
принятые в обычной 
общеобразовательной 
школе.

Некоммерческая ор-
ганизация под названи-
ем «Русская Классиче-
ская Школа» появилась 
в Екатеринбурге, и в 
скором времени обза-
велась филиалами во 
многих других городах.

– Я думаю, что 

уместнее было бы 
сказать, что «Русская 
Классическая Школа» 
не появилась, а начала 
возрождаться, – отме-
чает Мария Фролова. 
– За основы были взяты 
дореволюционные 
школьные программы, 
по которым учились в 
советское время и еще 
в 90-х. Чтобы было по-
нятнее, «РКШ» – это не 
официальное учебное 
заведение и не частная 
школа, это скорее обще-
ство единомышленни-
ков, родителей, всей 
душой болеющих за то, 
какими вырастут их 
дети, будут ли они обла-
дать высоким интеллек-
том, живым, пытливым 
умом, определенными 
нравственными каче-
ствами.

Впрочем, оставляя 
дочь на так называемом 
«семейном обучении», 

Мария об «РКШ» имела 
еще достаточно поверх-
ностное представление. 
Она сама начала искать 
в Сети учебные про-
граммы и пособия, по 
которым могла бы за-
ниматься ее дочь.

– Конечно, вначале 
было непросто, – де-
лится Мария. – Мало 
было найти учебники 
авторства Ушинского 
и Пчелко, весь этот 
материал нужно было 
адаптировать и осво-
ить самой. Я дизайнер 
обуви и мне пришлось 
учиться быть педагогом 
для своего ребенка.

Колоссальным ресур-
сом для Марии, которая 
является организатором 
семейных классов в 
объединении родите-
лей-единомышленни-
ков, стала поддержка со 
стороны родственников 
и друзей.

– Мы оказались 
едины в желании видеть 
своих детей хорошо 
образованными и со 
временем стали орга-
низовывать совместные 
занятия классом, – 
продолжает женщина. 
– Сначала договарива-
лись и проводили уроки 
у кого-то в квартире. 
Пройдя множество 
инстанций, познако-
мились с настоятелем 
Николо-Песковского 
храма. Отец Сергий по-
зволил нам совершенно 
безвозмездно занимать-
ся на базе воскресной 
школы.

Открыты 
для всех

Сейчас в орловской 
«РКШ» занимаются 13 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

Классическая школа

МАРИЯ ФРОЛОВА (СПРАВА) 
И ЕЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИЦА 
СВЕТЛАНА ФРОЛОВА

Орловчанка Мария Фролова уверена, что у троих ее детей должно 
быть не только прекрасное образование, но и внутренний стер-
жень, который позволит им уберечься от ошибок и вырасти по-
настоящему хорошими людьми. 

ребят, ученики 1-го и 
2-го классов, а в каче-
стве педагогов высту-
пают преимущественно 
сами родители.

– Постепенно люди 
начали узнавать о нас, 
кто-то из соцсетей, 
кто-то от знакомых, – 
рассказывает Мария 
Фролова. – Наши дети 
из очень разных семей. 
Есть воцерковленные 
христиане, есть те, кто 
верующими себя не 
считает. К нам ходят 
даже детки, чьи родите-
ли относятся к совер-
шенно иным конфес-
сиям. 

Заинтересовавшихся 
родителей в «РКШ» в 
первую очередь при-
глашают, чтобы позна-
комиться и дать воз-
можность посмотреть 
на процесс обучения, 
подумать и принять 
осознанное решение. 

– Мы не водим детей 
в обязательном поряд-
ке на службы в храм, 
хотя и можем пред-
ложить экскурсию, 
не требуем какой-то 
специальной формы 
одежды и тем более не 
критикуем чье-либо 
вероисповедание: кто 
мы такие, чтобы делать 
это? – развивает мысль 
Мария. – Однако с 
теми, кто категориче-
ски не приемлет хри-
стианство, нам будет не 
по пути. Такие простые 
истины, как любовь 
к людям, уважение, 
сострадание, умение 
прощать, мы преподно-
сим детям именно через 
христианство; один из 
наших преподавате-
лей – православный 
священник. Если такой 
подход радикально рас-
ходится со взглядами 
родителей, незачем от-
правлять малыша туда, 
где ему заведомо будет 
некомфортно.

Все методические по-
собия, перьевые ручки, 
счетные наборы родите-
ли, чьи дети посещают 
«РКШ», приобретали 
сами либо с помощью 
меценатов и по праву 
гордятся тем, что все 
занятия в школе по воз-
можности подкреплены 
практикой.

– Если мы расска-
зываем о колосках, 
то приносим колоски 

в класс, – объясняет 
Мария. – Проводим за-
нятия на свежем возду-
хе. На наш взгляд, залог 
гармоничного развития 
в том, чтобы дети могли 
не только осваивать 
теорию, но и осязать то, 
о чем идет речь. Шко-
ла – это ведь не просто 
место, где предоставля-
ют информацию, школа 
должна воспитывать 
личность. 

Да, стать педагогом 
для собственного ре-
бенка подчас непросто, 
но Фролова подчерки-
вает, что все вопросы 
решаются родителями 
и учителями совместно 
и со взаимным уваже-
нием. 

Воспитание  
личности

Каково детям, при-
выкшим к такой те-
плой, почти домашней 
атмосфере, выходить в 
реальную жизнь?

– На удивление лег-
ко, – говорит Мария. 
– То, что происходит 
здесь, для них, конеч-
но, своего рода игра в 
школу. Да, мы отдаем 
предпочтение опреде-
ленным мультикам и 
игрушкам. Однако у 
нас заведено в первую 
очередь разговаривать с 
детьми, объяснять им, 
что люди и ситуации 
бывают разными, но 
человеческое достоин-
ство и уважение к дру-
гим членам коллектива 
должно быть всегда. 
Наши дети ходят в 
музыкальную школу, 
занимаются в кружках, 
они черпают хорошее от 
окружающих и им са-
мим есть чем поделить-
ся с другими. Конечно, 
деток, которых мы 
учим сейчас, нам хо-
телось бы вести до 5-6 
классов. Мои младшие 
сыновья учатся здесь. 
Тем не менее, дочь уже 
в 6-м классе обычной 
школы и я как мама 
очень довольна резуль-
татами, которых она 
достигла не только как 
ученица, но и в первую 
очередь как личность, 
как самостоятельный, 
ответственный и очень 
разумный человек.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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В особо 
крупном 
размере

Выскочил 
из-за машины
16 сентября в Орле произошло дорожно-

транспортное происшествие, в кото-
ром пострадал 6-летний мальчик.

Владельцев 
оружия проверят
Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев 

гражданского оружия.

По информации ведомства, в настоящее время в 
Орловской области владельцами гражданского ору-
жия являются свыше 23 000 человек.

У них находится около 37 000 единиц оружия. В 
большинстве своем это гладкоствольное огнестрель-
ное оружие, приобретаемое гражданами для охоты и 
самообороны.

В ходе проверок сотрудники Росгвардии выявили 
378 нарушений. По каждому случаю был составлен 
административный протокол. В итоге было аннули-
ровано  86 лицензий и разрешений на право хранения 
(ношения) оружия. За нарушение закона было изъято 
более 180 единиц оружия и около 100 патронов.

В Орле полицейские 
задержали крупную 
партию наркотиков.

Орловские полицейские пре-
секли преступление в сфере 

незаконного оборота наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере.

Как сообщили в УМВД Рос-
сии по Орловской области, в ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские и сотрудники 

УФСБ заинтересовались 31-летним 
орловцем. Имелись сведения о том, 
что мужчина может быть прича-
стен к распространению наркоти-
ческих веществ.

Было установлено, что орловец 
планирует заняться изготовлением 
на территории региона наркотиче-
ских средств, для чего он арендо-
вал гараж.

Орловца задержали, когда он 

перевозил крупную партию пре-
курсоров на нанятом микроавто-
бусе. Силовики изъяли 59 канистр 
с жидкостью. Исследование в ЭКЦ 
регионального УМВД показало, 
что в канистрах содержится жид-
кость массой порядка 1,5 тонны, 
являющаяся прекурсором для про-
изводства наркотических веществ.

В гараже был изъят стеклянный 
химический реактор для произ-

водства наркотиков, 900 граммов 
синтетического наркотика.

Кроме того, полицейские обна-
ружили и изъяли около 50 граммов 
методона, которые орловец по-
местил в тайник для дальнейшего 
сбыта.

Возбуждено уголовное дело. В 
настоящее время ведется след-
ствие. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде ареста.

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного управления ГИБДД, инцидент произо-
шел в 20.25 на улице Разведчика Воробьева.

Наезд на мальчика, выбежавшего на про-
езжую часть из-за припаркованного автомо-
биля, допустил 22-летний водитель за рулем 
отечественного ВАЗа.

Ребенок получил травмы и был достав-
лен в детскую областную больницу. Медики 
оказали ему необходимую помощь и отпу-
стили домой.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

23 сентября в рамках Недели 
безопасности инспекторы 

по пропаганде ОГИБДД УМВД 
России по г. Орлу совместно с 
активистами Общероссийского 
Народного фронта побывали в 
спортивных магазинах, где про-
вели экспресс-консультации по 
безопасному участию в дорожном 
движении.

Автоинспекторы разъяснили по-
тенциальным покупателям двух-
колесного транспорта правила 
дорожной безопасности для вело-
сипедистов, говорили о местах, где 
безопаснее всего кататься на терри-
тории города, обратили внимание, 
что при переходе проезжей части 
дороги, а также при движении по 
тротуарам в местах их пересечения 

с проезжей частью необходимо спе-
шиться и, осуществляя переход, ве-
сти велосипед рядом с собой, подчи-
няясь правилам для пешеходов.

В свою очередь активисты ори-
ентировали работников магази-
нов предлагать покупателям при-
менять шлемы и дополнительную 
экипировку, чтобы исключить по-
лучение травм.

В торговых павильонах сотруд-
ники ГИБДД и ОНФ оставили па-
мятки для велосипедистов, а про-
давцы велотехники разместили их 
на своих сайтах в социальных се-
тях.

 #НеделяБезопасности2020 
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РЕКЛАМА

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

 Посвящение Бунину 

Осенняя 
рапсодия
«Спасский фестиваль» 
продолжается.

В субботу, 26 сентября в 14.00, на 
открытой сцене музея-заповедника 
«Спасское-Лутовиново» Орловский 
губернаторский камерный хор «Лик» 
под руководством Дмитрия Коваленко 
представит для гостей тургеневских 
мест программу «Осенняя рапсодия» 
(0+). 

Стоимость входных билетов 200 
рублей, для детей до 16 лет вход бесплат-
ный.

В гости 
к куклам
Орловский театр кукол откры-
вает 78-й театральный сезон.

Уже в эту субботу, 26 сентября, арти-
сты порадуют юных зрителей веселой 
интермедией и  премьерой  спектакля 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (6+). 
В  воскресенье, 27 сентября, в  БЭБИ-
ТЕАТРЕ  самых маленьких зрителей 
ждет премьера спектакля  «ЛИСА, 
ЗАЯЦ и ПЕТУХ» (0+), а в большом зале 
– любимый многими спектакль «ТРИ 
МЕДВЕДЯ»(6+).

Касса  театра работает с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00, выходной – 
ПОНЕДЕЛЬНИК.  

Семейные 
субботы 
в музее
Орловский краеведческий 
музей приглашает детей 
и их родителей на семейный 
выходной.

Каждую субботу вас ждут экскурсии 
и занятия для детей и родителей, твор-
ческие мастер-классы. 

Получить дополнительную информа-
цию, заказать экскурсии, мастер-клас-
сы можно по телефону +7 (4862) 47-13-91 
или на официальном сайте музея. 

В сентябре 1913 года 
закончилось строитель-
ство сети электрического 
освещения по всем ули-
цам города Орла. 

Было установлено «217 шарообраз-
ных дуговых фонарей». С 30 сентября 
к новым линиям началось подключе-
ние частных абонентов.

1 октября в  Орле состоится открытие выставки произведений 
орловских художников «ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ БЫТИЯ», 
посвященной 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (6+).

Выставка будет экспонировать-
ся в двух залах города: Орловском 
краеведческом музее и в выста-
вочном зале Орловской организа-
ции СХР на ул. 2-й Посадской, 
д. 26. На выставке будут представ-
лены  произведения живописи, 
графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного и храмового 
искусства.

К этому событию издан цветной 
иллюстрированный каталог пред-
ставленных на ней произведений. 

Он открывается поздравлениями 
губернатора области А. Клычкова 
и председателя Союза художни-
ков России народного художника 
России академика  РАХ  А. Ко-
вальчука. Вступительную статью к 
изданию написал  кандидат искус-
ствоведения заслуженный деятель 
искусств членкор РАХ секретарь 
СХР А. Греков.

Посещение выставки возможно 
группами не более 5 человек, обя-
зательны маски.

Свет в городе
ИСТОРИЯ


