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Парк Победы
Орловский горсовет 14 октября одобрил изменение архитектурного 
облика территории парка Победы.

Согласно обновленной концепции, на территории парка будут находиться стела в честь Победы, выставка 
военной техники, мемориал Героям Советского Союза – орловцам. Патриотические символы установят и 
на центральной аллее, которая будет выходить на реку, и у входа. Кроме того, в  парке планируется создать 

скейт-парк, сцену, кафе, спортивные и детские площадки, велодорожки, площадку для выгула собак, лодочную 
станцию, расширить тропиночную сеть, поставить туалеты. Будут новые скамейки, урны и освещение.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Холдинг «Мираторг» подал 
заявку в Минэкономразви-

тия на заключение соглашения 
о защите капиталовложений в рам-
ках проекта строительства маслоэк-
стракционного завода в Орловской 
области. 

Новое производство направлено 
на получение экологически чистых 
компонентов кормов для сельско-
хозяйственных животных, а также 
растительного масла. Инвестиции в 
проект составят 3,5 млрд рублей. За-
пуск производства позволит создать 
70 рабочих мест и обеспечит более 182 
млн рублей налоговых отчислений в 
год, сообщается на портале Орлов-
ской области. 

На территории опережаю-
щего социально-эконо-

мического развития «Мценск» 
зарегистрирован новый резидент — 
ООО «Форис». 

Компания приступит к реализа-
ции инвестиционного проекта, в 
рамках которого планируется стро-
ительство завода по производству 
ворот и дверей. На эти цели планиру-
ется привлечь капитальные вложения 
в объеме 150 млн рублей. В рамках 
проекта создадут не менее 115 новых 
постоянных рабочих мест.

Правительство Орловской 
области выделило сред-

ства на обеспечение работы 
учетно-заградительных постов. 

Для недопущения завоза и распро-
странения коронавирусной инфек-
ции на территории региона из резерв-
ного фонда правительства области 
выделены бюджетные ассигнования 
в сумме 658,62 тыс. рублей на закупку 
средств индивидуальной защиты для 
лиц, работающих на учетно-загра-
дительных постах, а также 272 тыс. 
рублей на обеспечение функциони-
рования постов.

В связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации  в Орловской 
области с 12 октября возобновили 
работу круглосуточные посты на 
федеральных автомобильных трассах 
на границе региона и на железнодо-
рожных вокзалах в Орле и Мценске,  
на автовокзале в Орле.

Орловская область получит 
8,9 млн рублей на обе-

спечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
2020 году. 

Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. 

В Орловской области в настоящее 
время 7 ветеранов Великой Отече-
ственной войны включены в регио-
нальный сводный реестр ветеранов 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
войны, имеющих право на обеспече-
ние жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета.

Кандидаты названы
В конкурсе на право занять должность мэра Орла участвуют четыре человека.  

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, документы на конкурс подали: глава администра-
ции Орловского района Юрий Парахин, глава исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Фи-

лонов, замдиректора филиала РАНХиГС Алексей Мельников и временно безработный Федор Новиков. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап состоялся 15 октября, в этот день конкурсная комис-
сия оценила полноту, своевременность и достоверность представленных документов, а также соответ-
ствие участников конкурса заявленным требованиям. Второй этап конкурса пройдет 19 октября.

Вероника ИКОННИКОВА

Поправки в бюджет
Долг Орла немного уменьшили

14 октября на внеочеред-
ном заседании горсовета 

депутаты приняли поправки в 
бюджет города.

Сокращение долга произо-
шло за счет уменьшения расхо-
дов и сокращения дефицита на 
общую сумму 168 млн рублей.

Таким образом показатели 
привели в соответствие с Бюд-
жетным кодексом. Внутренний 
муниципальный долг Орла 
уже превышал максимальную 
цифру, предусмотренную феде-

ральным законодатель-

ством, поэтому средства при-
шлось искать срочно.

Депутаты отвергли вариан-
ты экономии на таких статьях, 
как освещение города, оплата 
капремонта или выплаты, уста-
новленные горсоветом для со-
циально незащищенных семей. 
В то же время депутаты согла-
сились, что в экономию можно 
отнести деньги, не потраченные 
на летнюю оздоровительную 
кампанию этого года, когда из-
за пандемии коронавируса не 
работали детские лагеря, и ряд 
других строк расходов.

Всего такой экономии на-
считали 57 млн рублей. Еще 
на 50 млн городскому бюджету 
помогло продление до 2023 года 
бюджетного кредита, который 

надо было погасить в 
этом году.

Оставшуюся часть 
суммы, позволяю-

щую сбалан-
сировать 
бюджет, 
администра-
ция города 

пред-
ло-

жила получить за счет увеличе-
ния планируемых доходов. По 
словам замглавы администрации 
Игоря Краличева, предполагает-
ся, что будут увеличены нало-
говые поступления, увеличится 
прибыль МУПов, оплата арен-
ды, доходы от оказания муни-
ципалитетом платных услуг и 
тому подобное.

Депутаты усомнились в осу-
ществимости таких прогнозов в 
год пандемии. Игорь Краличев 
пояснил, что перспективы сбора 
налогов основаны на оценках 
налогового ведомства.

– Если доходы не поступят в 
ноябре, мы это увидим и скор-
ректируем бюджет, – отметил 
и.о. председателя горсовета Вла-
димир Негин.

На сегодняшний день общий 
долг города Орла – больше 1,5 
млрд рублей. Часть его — ком-
мерческие кредиты. В ближай-
шее время муниципалитет пла-
нирует перекредитование: взять 
новый кредит для выплаты уже 
имеющихся. Но если показатели 
городского бюджета не будут со-
ответствовать федеральному за-
конодательству, банки не будут 
работать с муниципалитетом.

Елена МАСЛОВА

муниципальный долг Орла
уже превышал максимальную
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других строк расходов.

Всего такой экономии на-
считали 57 млн рублей. Еще 
на 50 млн городскому бюджету 
помогло продление до 2023 года 
бюджетного кредита, который 
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Программа переселения

Поликлинику 
отремонтируют

В Орле частично отремонтируют 
детскую поликлинику больницы 

им. С.П. Боткина. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора области, из областного 
бюджета на эти цели будет выделено 
почти 3 млн рублей. Соответствую-
щее распоряжение подписал глава 
региона Андрей Клычков.

В поликлинике отремонтируют 
вестибюль, регистратуру, гардероб, 
заменят двери, окна и мебель. Для 
детей организуют игровой уголок. 

Все функциональные зоны будут 
выполнены в едином стиле.

Вероника ИКОННИКОВА 

В Орле жители аварийных домов получат ключи от 42 новых 
квартир до конца этого года. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора региона, 6 

октября руководство Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ приняло решение о вы-
делении 41,8 млн рублей на 
приобретение жилья в област-
ном центре. 

Переселение ожидает жите-
лей домов, расположенных по 

адресам: ул. Плещеевская, 12, 
14, 6, 8, ул. Грановского, 1, ул. 
Куйбышева, 3, 1, ул. Мичурина, 
70, ул. Рабочий городок, 31, ул. 
Л. Толстого, 20, ул. Васильев-
ская, 48, ул. Карачевская, 116, 86 
и ул. Пушкина, 100а. Эти здания 
были признаны аварийными до 
1 января 2017 года.  

Как сообщил руководитель 
Департамента строительства, 

ТЭК и ЖКХ  Орловской области 
Денис Блохин, 17 новых квартир 
находится в доме № 48 на ул. 
Космонавтов, 25 помещений – в 
доме № 18 на ул. Родзевича-Бе-
левича. Оба здания уже введены 
в эксплуатацию. Жилье должны 
предоставить в ноябре этого 
года. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Подрядчик 
на содержание 
ливневок

Городские власти объявили торги 
на работы по содержанию и ре-

монту ливневой канализации Орла.

Начальная (максимальная ) цена 
контракта – 17,6 млн рублей. Кон-
тракт рассчитан на срок до конца 
этого года.

Торги назначены на 22 октября.
Галина ЗАХАРОВА

Проведут 
ревизию 
новогодних 
арт-объектов

В Орле объявлены торги на про-
ведение ревизии новогодних 

арт-объектов, которые использова-
лись для украшения центра города в 
прошлые новогодние праздники.

На эту работу власти города вы-
делят 148 тысяч рублей. Аукцион 
назначен на 20 октября.

Как следует из аукционной до-
кументации, речь идет об одиннад-
цати видах арт-объектов. В их числе 
гирлянда на дубе и гирлянды от дуба 
к домикам-шале, световые фонтаны 
«Мак», «Астра», «Трилистник», ше-
стиметровая световая фигура «Шар», 
световые шары-украшения на дере-
вьях – 250 шт., пять световых арок, 
16 световых фигур «Елочки» и другие 
объекты. 

Ревизия новогодних световых 
украшений должна быть проведена 
в течение месяца после заключения 
контракта.

Галина ЗАХАРОВА

Число браков сократилось
За восемь месяцев этого года в Орловской области заключено 2142 брака и оформ-
лено 1607 разводов.

Полная готовность
«Орелводоканал» достроил водовод на ул. Высоковольтной и ждет разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, 

окончательное заключение 
должны выдать в управлении 
градостроительства, архи-
тектуры и землеустройства 
области. 

Строительство водовода на 
улице Высоковольтной завер-

шилось в срок, до 10 октября, 
как и было предусмотрено 
контрактом. Работу вели со-
трудники «Орелводоканала». 
Было проложено 2,3 км труб 
из современных материалов. 
Финансирование составило 53,8 
млн рублей. Объект уже про-
дезинфицировали и проверили 
качество воды: получены поло-

жительные результаты. 
Водовод построен по про-

грамме «Чистая вода» и нац-
проекту «Экология». После 
подключения объекта к центра-
лизованной системе улучшится 
водоснабжение домов Заводско-
го и части Советского районов 
Орла. 

Вероника ИКОННИКОВА   

По сравнению с тем же периодом прошлого года в этом «коронавирусном» году число браков умень-
шилось на  944, разводов – на 583, сообщает Орелстат.

Такие резкие сокращения показателей  напрямую связаны с коронавирусом и трудностями 
по регистрации актов гражданского состояния из-за закрытия, а затем ограниченной работы орлов-
ских ЗАГСов.

Галина ЗАХАРОВА
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Как стать 
инвестором 
С 26 октября по 1 ноября в России 

пройдет Международная не-
деля инвесторов. В рамках недели 
орловцев всех возрастов приглашают 
на онлайн-занятия, чтобы научиться 
грамотно сохранять и приумножать 
сбережения.

Первые лекции начнутся уже 19 
октября. В этот день с 8.00 пройдет  
онлайн-занятие для пожилых граж-
дан. Его тема: «Банковские услуги. 
Выбираем банк в помощники». Для 
школьников и учащихся профессио-
нальных училищ обучение стартует 
в 9.30 с онлайн-урока «С деньгами 
на «ты» или зачем быть финансово 
грамотным?».

Взрослых орловцев и студентов 
вузов ждет серия вебинаров от экс-
пертов Банка России под названием 
«Грамотный инвестор – руководство 
к действию». Первый состоится 20 ок-
тября с 15.00. Онлайн-курс продлится 
до середины декабря.

К онлайн-занятиям можно подклю-
читься как группой, например, на базе 
школ, профессиональных училищ, 
вузов, так и самостоятельно. После 
просмотра вебинара и направления 
отзыва каждый слушатель получит 
сертификат, сообщили в Отделении 
Орел Банка России. Расписание заня-
тий – на сайте http://dni-fg.ru/wiw.

 Людмила ФЕДОСОВА

Электронную 
трудовую 
книжку выбрали 
6% орловцев

Около 45% всех работников Ор-
ловской области определились с 

дальнейшей судьбой своей трудовой 
книжки – перейти на электронный 
формат или оставить бумажный 
вариант книжки.

Из них только 6 % сделали выбор в 
пользу электронной трудовой книж-
ки, сообщили в Отделении Пенсион-
ного фонда по Орловской области.

Время определиться окончательно 
у работающих орловцев есть до 31 
декабря этого года. О своем решении 
они должны сообщить работодателю, 
написав заявление в отдел кадров.

У тех, кто впервые начнет работать 
с 1 января, выбора уже не будет. Им 
по умолчанию заведут электронную 
трудовую книжку.

Галина ЗАХАРОВА

Оставили под стражей
Директора «Союзинформа» оставили под стражей по делу «Титаника».

Директору компании «Со-
юзинформ», который 

проходит фигурантом по делу 
о мошенничестве при строи-
тельстве  многопрофильного 
медцентра в Орле, называемо-
го «Титаником», продлили срок 
заключения под стражей.

В конце сентября прокурор 
региона Владислав Малкин 
провел межведомственное 
совещание по расследованию 
уголовных дел по хищениям 
бюджетных средств на строи-
тельстве «Титаника».  Тогда же 

было сообщено, что прокурор 
области взял под личный кон-
троль расследование по этим 
делам.

Подозреваемым по делу про-
ходит гендиректор подрядной 
организации ЗАО «Союзин-
форм», к данному моменту ему 
предъявлено обвинение, сооб-
щили в прокуратуре региона.

В рамках заключенного 
между Орловской областной 
клинической больницей и ЗАО 
«Союзинформ» контракта под-
рядчик проводил строительные 
работы на объекте. Установлено, 

что стоимость работ по актам 
приемки работ завышена. Не-
смотря на это, заказчик пере-
числил исполнителю 230 млн 
рублей.

28 сентября Советский рай-
онный суд Орла по ходатайству 
следствия избрал для директора 
компании-подрядчика «Со-
юзинформ» М. Селиванова меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу на 24 суток. Сейчас 
срок содержания директора 
фирмы-подрядчика  под стра-
жей продлили.

Галина ЗАХАРОВА

Где сделать анализ на COVID-19?
В орловском Центре молекулярной диагностики проводят тесты на наличие в орга-
низме новой коронавирусной инфекции и антител к ней.

Анализ можно сдать прямо 
в центре или при необхо-

димости специалисты могут 
приехать на дом.
Для того, чтобы определить, 

есть ли COVID-19 в организме в 
данный момент, берут мазок со 
слизистой рта и носа. Переболел 
ли уже человек коронавирусом, 
можно определить по анализу 
крови — там выявят антитела.

Тест на наличие вируса в 
организме стоит 1250 рублей, на 
антитела — 1450. Выезд на дом 
— 650 рублей. Нередко, напри-
мер, сотрудников лаборатории 
вызывают на дом, чтобы прове-
рить на COVID-19 всю семью — 

тогда выезд оплачивается один 
раз.

Результаты обычного теста 
будут готовы через 2-3 суток, не 
считая дня забора биоматери-
ала. Однако есть возможность 
заказать срочную диагностику. 
Она чуть дороже, но результат 
будет известен через один ка-
лендарный день, не считая дня 
забора биоматериала.

Важное условие для теста на 
новую коронавирусную ин-
фекцию — не пить, не есть, не 
курить и не чистить зубы за три 
часа до сдачи анализа.

Филиалы Центра молеку-
лярной диагностики находятся 

в разных городах России. Он 
работает на базе Центрального 
научно-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии Роспо-
требнадзора.

Это один из крупнейших 
лабораторно-диагностических 
центров в нашей стране. Здесь 
находится уникальное для 
Орла новейшее научное обору-
дование. Специалисты центра 
сами разрабатывают, произво-
дят и внедряют в практическое 
здравоохранение диагностиче-
ские тесты, многие из которых 
являются уникальными.

Орловцы доверяют Центру 
молекулярной диагностики. 
Ежедневно в этой лаборатории 
делают около десяти анализов 
на COVID-19. Сюда обращаются 
те, кто контактировал с заболев-
шими, кто вернулся из других 
регионов, кому нужна справка 
для поездки в отпуск и просто 
жители города, опасающиеся за 
свое здоровье в период панде-
мии.

Центр молекулярной диагно-
стики располагается по адресу: 
бульвар Победы, 2. Получить 
консультацию можно по теле-
фону +7 903 029 0290.  
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Клиенты 
ВТБ в ЦФО 
чаще всего 
совершают 
покупки во 
вторник

По вторникам клиенты ВТБ –
жители Центрального феде-

рального округа совершили 20% 
всех покупок по итогам 9 месяцев 
2020 года. По данным эмисси-
онного бизнеса ВТБ, реже всего 
клиенты банка, проживающие в 
центральной России, осуществля-
ют транзакции по понедельникам, 
но именно в первый день недели они 
совершают самые дорогие покупки.

Вторым по частоте и объему 
транзакций у клиентов ВТБ из 
центральных регионов по итогам 
трех кварталов стала среда – на 
нее приходится 17% покупок по 
количеству и 18% по стоимости. В 
четверг и пятницу клиенты банка 
тратят одинаковые суммы – 14% от 
общего средненедельного объема, а 
в субботу и воскресенье несколько 
снижают покупательскую актив-
ность (13% по количеству и объему 
транзакций). Меньше всего тран-
закций проходит в понедельник – 
7% по количеству покупок и 8% по 
объему. Однако именно в первый 
рабочий день средний чек самый 
высокий – 1009 рублей (при обще-
российском показателе 848 рублей). 
Самый низкий средний чек зафик-
сирован в субботу – 806 рублей (по 
России – 712 рублей). 

В сентябре тренд изменил-
ся – более четверти всех покупок 
клиентов ВТБ за неделю прихо-
дилось на среду (25%). Еще 16% 
транзакций совершалось во втор-
ник, на третьем месте – пятница 
(15%). Меньше всего клиенты банка 
из ЦФО по-прежнему тратились в 
понедельник – расходы по картам 
ВТБ в первый день недели состав-
ляли всего 6% от средненедель-
ного объема. Средний чек в «день 
тяжелый» также был самым высо-
ким – 1009 рублей, самый низкий 
средний показатель фиксировался 
в субботу – 822 рубля.

«Мы видим, что лидером по 
тратам во вторник, как и в другие 
дни недели, являются продукты 
питания – на них приходится треть 
всех ежедневных расходов клиентов 
и порядка половины всех транзак-
ций за неделю. Второе место по 
доле расходов по картам занимает 
покупка одежды – на нее при-
ходится около 7% трат, а самыми 
популярными днями для шопинга 
являются вторник и среда. На тре-
тьем месте – расходы на топливо, 
в среднем на бензин приходится 
5% расходов по картам», – отмеча-
ет Ксения Андреева, руководитель 
управления «Дебетовые карты и 
счета» ВТБ.

Литературная 
неделя 

Мероприятие пройдет 
в рамках фестиваля 

«Золото русской литературы», 
посвященного сохранению 
памяти о жизни, творчестве и 
взаимоотношениях классиков 
русской литературы Ивана 
Тургенева, Афанасия Фета и 
Льва Толстого. 

Мероприятия фестиваля 
состоятся в 2020 и 2021 годах в 
Орле и Тульской области на тер-
ритории усадьбы Льва Толстого 
«Никольско-Вяземское».

Официальное открытие 
Орловской литературной неде-
ли состоится 18 октября в 11.00 
у памятника И.С. Тургеневу в 
Городском парке культуры и от-
дыха. Все мероприятия продлят-
ся до 25 октября.

В Орле пройдут историко-ли-
тературный и гастрономический 
фестивали, выставки, спектак-
ли, экскурсии, квесты и конкур-
сы поэзии.

Орловцы могут посетить 
мастер-классы, выставки ре-
месленников, увидеть театра-
лизованные представления, 
попробовать гастрономические 
изыски, сделать  снимки в те-
матических фотозонах, а также 
погрузиться в эпоху великих 

С 18 октября в областном 
центре начнутся мероприя-
тия Орловской литературной 
недели.

классиков И.С. Тургенева, А.А. 
Фета, Л.Н. Толстого.

На протяжении всей недели 
учреждения культуры города 
представят обширную литера-
турную программу. 

Завершит литературную не-
делю конкурс «Золото русской 
литературы», где талантливые 
орловцы представят свои соб-
ственные произведения. 

Подробнее с программой 
фестиваля можно ознакомиться 
на официальном сайте Ор-
ловской литературной недели 
(https://zoruli.ru/). 

Мероприятия литературной 
недели будут проводиться с 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологических требований.

Ольга БАБЕНКОВА

Проверки продолжаются
В Орле проверяют магазины и кафе на предмет соблюдения 
правил профилактики COVID-19.

Как сообщает орловское 
управление Роспотреб-

надзора, за первую неделю 
октября было проведено 107 
проверок. Четыре — в органи-
зациях общественного пита-
ния, остальные — в магазинах.

В 20 случаях были выявлены 
нарушения. Самые частые из 
них: отсутствие рециркулято-
ров воздуха, слишком редкая 
обработка помещений дезин-

фекторами или использование 
сомнительных дезинфекторов, 
отсутствие масок и перчаток на 
персонале и отсутствие контро-
ля за температурой персонала в 
начале рабочего дня.

Проверки проводятся сов-
местно с сотрудниками по-
лиции и Росгвардии. В случае 
выявления нарушений состав-
ляются протоколы осмотра, 
затем владельцев магазинов и 
кафе вызывают в Роспотреб-
надзор для дачи объяснений 

и составления материалов об 
административном правонару-
шении.

За нарушения одно из орлов-
ских кафе, «Kitchen&Coffee», по 
решению суда уже закрыли на 
90 суток.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Реформа буксует
В Орле снова обострилась проблема вывоза бытовых отходов. На некоторых контейнерных площадках 
образовались свалки. «Орловская городская» попыталась разобраться в ситуации. 

Техника вышла 
из строя

В начале прошлой не-
дели жители Заводского 
района пожаловались 
на то, что перевозчик 
перестал вывозить 
отходы. Контейнеры 
переполнились, мусор 
начал разлетаться по 
округе. Такие проблемы 
возникли в районах пя-
тиэтажной застройки, 
где на несколько домов 
предусмотрена одна 
контейнерная площад-
ка. Зачастую на подоб-
ных площадках ставят в 
том числе крупногаба-
ритные контейнеры (так 
называемые бункеры). 

Как сообщили в 
пресс-службе админи-
страции Орла, 12 октя-
бря руководство муни-
ципалитета провело с 
перевозчиком «Эколо-
гистик» совещание на 
тему несвоевременного 
вывоза отходов. Оказа-
лось, что проблема – в 
технике предприятия, 
которая вышла из строя. 
У перевозчика имеется 
три специализирован-
ные машины, которые 
забирают мусор из 
бункеров. Две из них 
сломались. Чинить их 
самостоятельно было 
невозможно, поскольку 
машины на гарантии. 

Обещали 
навести порядок 

По информации 
«Экологистик», маши-
ны уже вернулись из 

специализированного 
сервиса, они исправ-
ны и вышли на линии. 
Порядок на контейнер-
ных площадках будет 
наведен в ближайшие 
дни. Также перевозчик 
планирует пополнить 
парк техники, чтобы 
таких накладок больше 
не было. 

Напомним: «Эколо-
гистик» начал работать 
в Орле летом прошлого 
года вместо перевозчи-
ка «Экотексити». Тогда 
региональный оператор 
обращения с ТКО «Зе-
леная роща» на своем 
официальном сайте 
сообщил, что «Экологи-
стик» зарегистрирован 
в Орле, имеет совре-
менный парк техники, 
уставной капитал 5 млн 
рублей. Зарегистриро-
ван в апреле 2018 года. В 
«Зеленой роще» про-
комментировали, что 
смена перевозчика свя-
зана с неоднократными 
нарушениями сроков 
вывоза мусора предпри-
ятием «Экотексити». 

Стремительный 
рост

Сначала «Экологи-
стик» получил контракт 
на вывоз мусора из 
Железнодорожного рай-
она. Позже потеснил на 
рынке еще одно пред-
приятие - «Экоград» - и 
взялся за вывоз мусора 
из Заводского района, 
а также Дмитровского, 
Знаменского, Кром-
ского, Сосковского, 

НУ УЛИЦЕ СИЛЯКОВА (12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА). ФОТО АВТОРА

ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ №5 (12 ОКТЯБРЯ)

ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ №20 

(12 ОКТЯБРЯ)

Хотынецкого, Уриц-
кого, Шаблыкинского 
районов области. 

Летом этого года у 
«Экологистик» возник-
ли проблемы: рабочие 
устроили забастовку 
в связи с невыплатой 
зарплаты. В дело вме-
шалась прокуратура 
региона. Тогда регопе-
ратор «Зеленая роща» 
выдал перевозчику 
аванс, чтобы работа 
была возобновлена.

В начале октября 
этого года в орловских 
СМИ появилась ин-
формация о том, что 
работникам снова не 
платят зарплату и они 
отказываются выходить 
в рейсы.

Замдиректора «Зе-
леной рощи» Наталья 
Щекина подтвердила, 
что у перевозчика есть 
финансовые трудности. 
Но у регоператора перед 
предприятием долгов 
нет, и чтобы урегулиро-
вать вопрос, снова был 
выплачен аванс. 

Но о расторжении 

контракта с «Эколо-
гистик» речи пока не 
идет. Жителям остается 
только ждать выполне-
ния обещания о скором 
наведении порядка. 

Проблемные 
точки

Есть проблемные 
контейнерные площад-
ки и в Северном районе 
Орла. Например, возле 
школ №5 и 20. Здесь 
также размещены бун-
керы. Жители отмеча-
ют, что в последнее вре-
мя мусор с площадки 
возле школы №5 стали 
вывозить своевременно. 

По словам руководи-
теля территориального 
управления по Северно-
му району Орла Влади-
мира Маркина, удалось 
наладить контакт с 
перевозчиком «Чистый 
город», теперь в случае 
перенакопления мусора 
жители сами звонят на 
предприятие. 

Сложнее ситуация 
с площадкой возле 
школы № 20. Здесь нет 

ограждения, и мусор 
из бункера разлетается 
по округе. А рядом до-
статочно оживленная 
пешеходная дорога, по 
которой, в том числе, 
дети ходят в школу. 

Стоит отметить, что 
и возле площадки у 
школы №5 тоже лежит 
мусор. Хоть она и не 
выглядит совсем забро-
шенной. 

Нерешенный 
вопрос

Проблема перена-
копления и замусори-
вания участков вокруг 
контейнеров, можно 
сказать, общая для 
площадок, расположен-
ных на общественных 
территориях.

В прошлом году 
депутаты Орловского 
горсовета пытались 
ее решить и даже 
установили норма-
тив уборки: 3 метра в 
радиусе контейнерной 
площадки. Регопера-
тор начал заключать с 

перевозчиками соответ-
ствующие контракты 
(на дополнительную 
уборку). Но с 1 янва-
ря 2020 года ситуация 
изменилась. Минпри-
роды дало разъяснение 
о том, что регоператор 
несет ответственность 
только за уборку мусо-
ра, который случайно 
выпал при погрузке. А 
следить за санитарным 
состоянием площадок 
должны хозяйствующие 
субъекты: управляющие 
компании или муни-
ципалитет в зависи-
мости от того, на чьей 
территории расположен 
объект. 

Как показывает 
практика, вопрос с 
уборкой контейнерных 
площадок остается не-
решенным.

Вероника 
ИКОННИКОВА

17 сентября оператор 
«Зеленая роща» обра-

тился в облсовет с просьбой 
установить предприятию 
налог на прибыль в 0%. А 
также ввести ответствен-
ность для юридических 
лиц и ИП за уклонение от 
заключения контракта на 
вывоз мусора и наделить 
«Зеленую рощу» полно-
мочиями по фиксации этих 
правонарушений. На сайте 
предприятия сообщается, 
что сейчас оператор уча-
ствует в разработке проекта 
раздельного сбора отходов 
в Орловской области.

ТЕ
М

 В
РЕ

М
ЕН

ЕМ
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Благоустройству быть
14 октября депутаты Орловского горсовета согласовали изменение архитектурного облика парка Победы.

Парк для всех
Этот вопрос уже рас-

сматривался на заседа-
нии горсовета в августе. 
Так как парк находится 
в заповедной зоне, для 
его изменения необхо-
димо разрешение депу-
татов. В прошлый раз 
изменение архитектур-
ного облика отклонили 
из-за протестов части 
общественности.

На внеочередном 
заседании горсовета, 
которое состоялось 
14 октября, начальник 
управления градострои-
тельства администрации 
Орла Владимир Плот-
ников сообщил, что на 
этот раз были учтены 
пожелания депутатов. В 
доработанной концеп-
ции усилена патриоти-
ческая направленность, 
учитывая историю 
парка.

– Парк был зало-
жен в 1955 году в честь 
годовщины Победы. Он 
занимает 35 гектаров. 
Сегодня он, к сожале-
нию, представляет со-
бой сплошной зеленый 
массив без следов благо-
устройства. Однако еще 
заметно, что когда-то 
там были разбиты регу-
лярные аллеи и клумбы. 
В советское время неод-
нократно рассматрива-
лись проекты дополни-
тельного развития этой 
территории, однако они 
не были реализованы, 
– рассказал Владимир 

Плотников.
Согласно обнов-

ленной концепции на 
территории парка будут 
находиться стела в честь 
Победы, выставка во-
енной техники, мемо-
риал Героям Советского 
Союза. Патриотические 
символы установят и 
на центральной аллее, 
которая будет выходить 
на реку, и у входа.

Вся территория будет 
делиться на две части — 
мемориально-патриоти-
ческую и ландшафтный 
парк для тихого отдыха.

Представители моло-
дежных общественных 
организаций подня-
ли тему: останется ли 
что-то для активного 
отдыха молодежи? В 
Орле не так много мест 
для этого.

Их заверили, что в 
парке понравится всем: 
планируется создать 
скейт-парк, сцену, кафе, 
спортивные и детские 
площадки, велодорож-
ки, площадку для вы-
гула собак, расширить 
тропиночную сеть, по-
ставить туалеты. Будут 
новые скамейки, урны 
и освещение. Сделают 
даже лодочную стан-
цию.

В перспективе, 
возможно, даже будет 
построен новый пеше-
ходный мост в сторону 
ул. Садово-Пушкарной. 
Для этого, конечно, 
потребуется отдельное 
финансирование, но 

возможность возведе-
ния моста в проекте 
будет оставлена.

Санитарные 
вырубки

Немало копий было 
в свое время сломано 
из-за ожидающейся вы-
рубки деревьев.

Владимир Плотников 
отметил, что удалять 
будут больные, сухие 
деревья, заросли кустар-
ника и бурьян. В этом 
году Российский центр 
защиты лесов провел 
подробное обследова-
ние парка Победы. На 
каждое дерево, кото-
рое требует сноса, был 
составлен отдельный 
документ с описанием, 
указанием координат и 
фотографиями. Так, на-
пример, в парке Победы 
необходима сплошная 
вырубка ясеня, кото-
рый оказался заражен 
паразитами. На месте 

удаленных деревьев 
обещают посадить мо-
лодые.

Кроме того, обще-
ственников волновало, 
почему работы в пар-
ке Победы начались 
до того, как горсовет 
согласовал изменение 
архитектурного облика.

На это и.о. главы 
администрации Олег 
Минкин пояснил, что 
парк будет благоустра-
иваться в несколько 
этапов. Работы в рамках 
первого — это санитар-
ные вырубки, расчистка 
и мощение уже суще-
ствующих аллей. Это не 
является изменением 
архитектурного облика, 
а значит, разрешения 
горсовета на такие 
работы не требуется. 
С подрядчиком был 
заключен законный му-
ниципальный контракт. 
Оспаривающая его 
жалоба была отклонена 
УФАС.

Тем не менее, по-
добная жалоба была 
подана и в прокуратуру. 
В данный момент об-
ращение рассматривают 
в ведомстве.

– Вопрос законности 
работ решит контроли-
рующий орган, а не мы, 
депутаты, – резюми-
ровал обсуждение и.о. 
председателя горсовета 
Владимир Негин.

Вопросы без 
ответов

В целом на заседа-
нии горсовета уже не 
стоял вопрос, надо ли 
благоустраивать парк в 
принципе. Все стороны 
безусловно высказыва-
лись за.

Однако у жителей 
близлежащих до-
мов частного сектора 
осталось немало вопро-
сов по самому проекту 
благоустройства.

Прежде всего их 

волнует шум, который 
будет разноситься от 
летних кафе, сцены, 
спортивных и детских 
площадок, скейт-парка.

Кроме того,  не ока-
жутся ли новые объекты 
для занятий спортом 
прямо над подземны-
ми коммуникациями, 
которые снабжают 
частный сектор ресур-
сами? Возможно ли 
их повреждение в ходе 
строительства или экс-
плуатации спортивных 
объектов? Как быть в 
случае аварии?

К сожалению, чет-
ких ответов на вопросы 
местных жителей на 
заседании горсовета не 
прозвучало. Неясными 
остались и  возможно-
сти изменения рас-
положения объектов с 
учетом  замечаний.

Представители вете-
ранских организаций 
акцентировали внима-
ние на необходимости 
благоустройства парка в 
патриотических целях.

Почетный гражда-
нин Орловской области 
Виктор Ливцов напом-
нил, что благоустрой-
ство будет проходить на 
федеральные средства, в 
следующий раз их могут 
не выделить.

В итоге из 34 депута-
тов, присутствовавших 
на заседании, проект 
изменения архитектур-
ного облика парка По-
беды поддержали 33.

Елена МАСЛОВА
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Красиво, сочно, 
150       

задушевно

К
огда слышим 
слова «анто-
новские ябло-
ки», то сразу 

представляется осенний 
солнечный день «ба-
бьего лета», серебряные 
нити летящей паутины, 
синее по-летнему небо, 
яблоневые сады и их 
удивительный, пьяня-
щий запах. А еще вспо-
минается рассказ И.А. 
Бунина с одноименным 
названием. 

Впервые он был 
опубликован в журнале 
«Жизнь» в 1900 году. 
В письме к Варваре 
Пащенко Бунин вспо-
минал о посещении 
имения своего брата 
Евгения Алексеевича: 
«Вышел на крыльцо и 
увидел, что начина-
ется совсем осенний 
день. Заря – сероватая, 
холодная, с легким 
туманом над первы-
ми зеленями… В саду 
пахнет «антоновскими 
яблоками»… Просто не 
надышишься! Ты ведь 
знаешь… Как я люблю 
осень! Хорошо было 
осенью чувствовать 
себя именно в деревне, 
в дедовской усадьбе, со 
старым домом, старым 
гумном и большим 
садом с соломенными 
валами… Право, я желал 
бы пожить прежним 
помещиком! Вставать на 
заре, уезжать в «отъез-
жее поле», целый день 
не слезать с седла, а 
вечером со здоровым 
аппетитом, со здоровым 
свежим настроением 
возвращаться по стем-
невшим полям домой».

Спустя девять лет, 
эти впечатления станут 
главным мотивом «Ан-
тоновских яблок».

«...Вспоминается мне 
ранняя погожая осень. 
Август был с теплыми 
дождиками, как будто 
нарочно выпадавшими 
для сева, с дождиками 
в самую пору, в сере-

дине месяца, около 
праздника св. Лаврен-
тия. А «осень и зима 
хороши живут, коли на 
Лаврентия вода тиха и 
дождик». Потом бабьим 
летом паутины много 
село на поля. Это тоже 
добрый знак: «Много 
тенетника на бабье 
лето — осень ядре-
ная»... Помню раннее, 
свежее, тихое утро... 
Помню большой, весь 
золотой, подсохший и 
поредевший сад, помню 
кленовые аллеи, тонкий 
аромат опавшей листвы 
и — запах антоновских 
яблок, запах меда и 
осенней свежести. Воз-
дух так чист, точно его 
совсем нет, по всему 
саду раздаются голоса и 
скрип телег. Это тарха-
не, мещане-садовники, 
наняли мужиков и на-
сыпают яблоки, чтобы 
в ночь отправлять их 
в город, — непремен-
но в ночь, когда так 
славно лежать на возу, 
смотреть в звездное 
небо, чувствовать запах 

дегтя в свежем воздухе и 
слушать, как осторожно 
поскрипывает в темноте 
длинный обоз по боль-
шой дороге».

В «Антоновских 
яблоках» Иван Алексе-
евич показал не только 
красоту русской осе-
ни, но и обнищание 
дворянских усадеб, 
поэтому рассказ вы-
звал противоречивые 
оценки современников. 
Горький писал Бунину: 
«… большое спасибо за 
«Яблоки». – Это хоро-
шо. Тут Иван Бунин, 
как молодой Бог, спел. 
Красиво, сочно, заду-
шевно!».

Брат писателя Юлий 
Бунин, вспоминая о 
собраниях московского 
литературного кружка 
«Среда», писал : « Не 
избежал, однако, и он 
(Иван) некоторых наре-
каний. Так, например, 
иные, весьма одобряя 
его «Антоновские ябло-
ки» с художественной 
стороны, упрекали его в 
пристрастии к старопо-

мещичьему быту».
Бунин очень тща-

тельно работал над 
«Антоновскими ябло-
ками». От издания к 
изданию он стилисти-
чески исправлял, менял 
и сокращал рассказ. В 
некоторых изданиях он 
опускал целые страни-
цы. Образы героев рас-
сказа, описания при-
роды становились ярче 
и насыщеннее. Природу 
писатель выражает в 
цвете, звуках и запахах. 
Однажды Бунин сказал: 
«Если бы у меня не было 
рук и ног и я только 
мог сидеть на лавочке и 
смотреть на заходящее 
солнце, то я был бы 
счастлив этим. Одно 
нужно – только видеть 
и дышать. Ничего не 
дает такого наслаж-
дения, как краски… Я 
привык смотреть. Ху-
дожники научили меня 
этому искусству…».

«На ранней заре, 
когда еще кричат петухи 
и по-черному дымят-
ся избы, распахнешь, 

бывало, окно в прохлад-
ный сад, наполненный 
лиловатым туманом, 
сквозь который ярко 
блестит кое-где утрен-
нее солнце, и не утер-
пишь — велишь поско-
рее заседлывать лошадь, 
а сам побежишь умы-
ваться на пруд. Мелкая 
листва почти вся обле-
тела с прибрежных ло-
зин, и сучья сквозят на 
бирюзовом небе. Вода 
под лозинами стала 
прозрачная, ледяная и 
как будто тяжелая. Она 
мгновенно прогоняет 
ночную лень…».

«Осень — пора пре-
стольных праздников, 
и народ в это время 
прибран, доволен, вид 
деревни совсем не тот, 
что в другую пору. Если 
же год урожайный и на 
гумнах возвышается 
целый золотой город, а 
на реке звонко и резко 
гогочут по утрам гуси, 
так в деревне и совсем 
неплохо.

Небо легкое и такое 
просторное и глубокое. 

Рассказ «Антоновские яблоки» – 
одно из самых лирических и поэтических 
произведений Бунина.

Солнце сверкает сбоку, 
и дорога, укатанная 
после дождей телегами, 
замаслилась и блестит, 
как рельсы. Вокруг рас-
кидываются широкими 
косяками свежие, пыш-
но-зеленые озими. Взо-
вьется откуда-нибудь 
ястребок в прозрачном 
воздухе и замрет на 
одном месте, трепеща 
острыми крылышками. 
А в ясную даль убегают 
четко видные телеграф-
ные столбы…».

«Войдешь в дом и 
прежде всего услышишь 
запах яблок, а потом 
уже другие: старой 
мебели красного де-
рева, сушеного липо-
вого цвета, который с 
июня лежит на окнах... 
Во всех комнатах — в 
лакейской, в зале, в 
гостиной — прохладно 
и сумрачно: это от-
того, что дом окружен 
садом, а верхние стекла 
окон цветные: синие и 
лиловые. Всюду тишина 
и чистота…».

Рассказ «Антонов-
ские яблоки» – одно 
из самых самых лири-
ческих и поэтических 
произведений Бунина. 
В нем чувствуется ав-
торская трогательность 
и впечатление неот-
делимой взаимосвязи 
человеческой жизни с 
окружающей природой. 
Глубинная суть отноше-
ния писателя к природе 
наиболее полно выра-
жена в его знаменитом 
четверостишии:

Нет, не пейзаж вле-
чет меня, 

Не краски жадный 
взор подметит, 

А то, что в этих кра-
сках светит:

Любовь и радость 
бытия!

Елена АРКАТОВА, 
старший научный со-

трудник музея 
И.А. Бунина



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (526)  16 октября  2020 г. ПРОЕКЦИЯ

Мы часто слышим, что 
проблемы со слухом – это 
следствие пожилого возраста 
или врожденных аномалий. 
Так ли это на самом деле?

Правильный ответ: и да, 
и нет. 70 процентов поку-
пателей «Академии слуха» 
действительно пожилые 
люди, у которых возрастные 
процессы снижения слуха2. К 
сожалению, это неизбежно: 
такие процессы наблюдают-
ся у 37% людей в возрасте 
61-70 лет и у 2/3 респонден-
тов старше 70 лет3. Но есть 
факторы, которые способ-
ствуют появлению болезни в 
более раннем возрасте.

МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ 
ОБ ЭТИХ ФАКТОРАХ?

• Частое и долгое пре-
бывание в помещениях с 
уровнем шума свыше 85 
дб. Это, например, поезда, 

вагоны метро, самолеты, 
шумные производственные 
цеха. Под воздействием 
шума падает слух на высоких 
частотах (женские, детские 
голоса). При среднем уровне 
шума это происходит не 
сразу – за 5-10 лет. А при вы-
соком слух может ухудшить-
ся уже за 1-2 года4! 

• Сахарный диабет и 
стабильно высокий сахар 
в крови. Считается, что 
высокий уровень глюкозы 
разрушительно действует на 
мелкие сосуды внутреннего 
уха – в результате теряется 
слух5.

• Высокое или неста-
бильное артериальное 
давление также влияет на 
слух. Так, согласно исследо-
ванию Самарского государ-
ственного медицинского 
университета, у пациентов с 
гипертонией второй стадии 

слух оказался в норме 
только у 25% испытуемых, а 
среди пациентов с третьей 
стадией болезни здорового 
слуха уже не было ни у кого6!

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ 
СЛУХА?

Исследования доказыва-
ют, что падение слуха может 
приводить к ухудшению 
качества жизни, одиноче-
ству, депрессии, ухудшению 
памяти и внимания. Все 
это мешает человеку жить 
полноценной жизнью7.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ 
МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Их несколько: проблемы с 
разборчивостью речи, когда 
кажется, что у окружающих 
«каша во рту», постепенное 
прибавление громкости у 
телевизора или радио.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В «АКАДЕМИИ СЛУХА»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! 
Современная медицина 
позволяет компенсировать 
слух за счет правильного 
слухового аппарата. 

Современный инди-
видуальный слуховой 
аппарат поможет вам:

• повысить разборчи-
вость речи даже в сложных 
ситуациях: на шумном 

семейном празднике, 
концерте, в магазине или 
на детской площадке;

• уменьшить влияние 
постороннего шума, такого 
как грохот стиральной 
машины, жужжание холо-
дильника;

• вернуться к нормаль-
ной жизни, где есть место 
для родных и близких, и 
нет места пустоте и одино-
честву!

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, тяжелыми нарушениями 
слуха страдают 466 миллионов человек 

по всему миру1. Падение слуха мешает обще-
нию с близкими, ставит человека в потенци-
ально опасные ситуации и просто мешает 
вести полноценную жизнь! Как распознать 
опасную болезнь и вернуться к нормальной 
жизни? На эти вопросы отвечает эксперт-сур-
доакустик «Академии слуха» Ксения Алексеев-
на Денисова.
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1  По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-
room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
2  Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведенному методом формализованного интервью 
в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
3-4, 6-7  Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: 
Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru 
(РМЖ.ру) октябрь 2020.
5  По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/
Diabetes-and-hearing-loss 

Запись по телефону и адресу: 
+7(4862) 44-22-65, 
8-800-500-93-94, 

г. Орел, ул. Герцена, д. 9.

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯ-
БРЯ В «АКАДЕМИИ СЛУ-
ХА» СОСТОИТСЯ ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ГДЕ МОЖ-
НО СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ЭКСПЕРТА-СУРДОАКУСТИКА И 
СДЕЛАТЬ ТЕСТ СЛУХА! ТАКЖЕ 
ВСЕГО ТРИ ДНЯ ДЕЙСТВУЮТ 
СКИДКИ НА СЛУХОВЫЕ АППА-
РАТЫ ДО 50%!

Герои танковых атак
Книга «Герои Советского Союза – выпускники Орловского бронетанкового училища» внештатного автора нашей газеты 
Марины Самариной – члена Союза журналистов России, руководителя музея «Зеркало истории» орловского лицея № 18 
вышла в издательстве «Картуш»». 

В предисловии к сбор-
нику доктор историче-

ских наук Павел Меркулов 
отмечает, что «издание 
ярко, обстоятельно и прав-
диво показывает вклад» 
танкистов – выпускников 
училища в общую Победу 
над фашизмом. Его мнение 
дополняет брянский исто-
рик и краевед Екатерина 
Деревянко. Одной из пер-
вых она откликнулась на 
это уникальное издание, 
назвав книгу энциклопе-
дией ...«доблестных подви-
гов, героических страниц 
военной летописи, боевых 
операций и воинского ис-
кусства». 

В этих оценках нет пре-
увеличения: под одной об-
ложкой автор-составитель 
собрала 107 судеб и био-
графий людей практически 

со всех уголков бывшего 
Советского Союза, объ-
единенных общей «альма 
матер» – бронетанковым 
училищем. Более 15 лет, с 
1925 года до начала войны, 
оно именовалось Орлов-
ским. Практически 
всем его выпускникам 
этого периода выпало 
защищать на танковой 
броне Родину от фаши-
стов, принимать участие 
в крупных танковых 
сражениях и штурмах, 
освобождать Орловщину 
и страны Европы, брать 
рейхстаг, демонстрировать 
высокий профессионализм 
и личный героизм, военную 
смекалку. Свыше сотни вы-
пускников училища удосто-
ены звания Героя Совет-
ского Союза. Двое – Захар 
Слюсаренко и туляк Миха-
ил Фомичев – дважды. 

В процессе работы над 
книгой составитель суме-
ла связаться с потомками 
многих героев, а также 
сотрудниками краеведче-
ских музеев и активистами 
школьных уголков во-

инской славы из многих 
регионов России и ближ-
него зарубежья. Получен-
ные письма, фотографии, 
архивные документы и 
записанные воспоминания 
фронтовиков значительно 
пополнили и обогатили все 

тексты. Книга 
щедро иллю-
стрирована, 
немало сним-
ков публикует-
ся впервые.

Вышедшая в 
год 75-летия По-
беды, она напо-
минает историю 
бронетанкового 
училища им. М. 
Фрунзе и знакомит 
с дополненны-
ми биографиями 
восьми уроженцев 
Орловщины. А ино-
городним читателям 

Марина Самарина облегчи-
ла поиск героев-земляков 
или тех, кто в танковых 
атаках освобождал от врага 
их территорию, «бонусом»: 
помимо алфавитного указа-
теля имен и перечня инфор-
мационных источников она 
предоставила и списки ге-
роев-танкистов по регионам 
России. Легко также найти 
имена уроженцев Украины, 
Беларуси, Казахстана, Лат-
вии, Узбекистана. 

Благодаря поддержке 
партии «Справедливая 
Россия» у книги хороший,  
850 экземпляров, тираж, 
и это вселяет надежду, что 
она дойдет до районных 
и школьных библиотек 
региона и будет востребова-
на всеми, кому интересны 
история страны и ратный 
подвиг ее народа. 

Анна РАДОВА



10 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (526)  16 октября 2020 г. ПАМЯТЬ

Доктор Смирнов
В названии Смирновской минеральной воды увековечено имя уроженца Орловской губернии док-
тора медицины Семена Алексеевича Смирнова (1819-1911), посвятившего почти всю свою врачеб-
ную и административную деятельность курортам Кавказских Минеральных Вод.

Орловский 
гимназист

Семен Алексеевич 
родился в 1819 году в 
селе Радогощь Севского 
уезда.

 После окончания 
в 1835 году Орловской 
гимназии юноша по-
ступил на медицинский 
факультет Московского 
университета. Получив 
образование, в 1848 году 
служил врачом в школе 
межевых топографов. С 
целью изучения баль-
неологии и курортоло-
гии бывал на курортах 
Западной Европы. 
Защитив диссертацию 
на соискание степени 
доктора медицины, 
Смирнов редактировал 
«Московскую медицин-
скую газету» — один из 
первых медицинских 
печатных органов в 
России и был в числе 
организаторов и первым 
председателем Обще-
ства русских врачей в 
Москве. 

Директор 
Кавказских 
Минеральных 
Вод

В 1862 году предпри-
ниматель Н.А. Ново-
сельский, взявший в 
аренду курорты Кав-
казских Минеральных 
Вод, предложил Семену 
Алексеевичу пост ди-
ректора. Не колеблясь, 
весной 1862 года 43-лет-
ний Смирнов едет на 
Кавказ и приступает к 
новой для него самосто-
ятельной деятельности.

С появлением та-
лантливого медика и 
организатора в истории 
Кавказских Минераль-
ных Вод начался новый 
период.

Доктор Смирнов 
взамен существовав-
шей традиции лечить 
больных поочередно 
на всех четырех курор-
тах впервые по опыту 
ведущих бальнеологи-
ческих клиник Европы 
организовал профиль-
ное распределение 
лечащихся по группам в 

зависимости от характе-
ра болезни. 

Лаборатория
С деятельностью 

С.А. Смирнова на посту 
директора начались 
систематические на-
учные исследования 
минеральных ресурсов, 
действия минеральных 
вод на организм. Для 
этого была органи-
зована специальная 
физико-химическая 
лаборатория. Кроме 
этого, Смирнов был 
инициатором создания 
метеорологических 
станций в Пятигорске, 
Кисловодске и Ессен-
туках для изучения 
климатических особен-
ностей курортов.

Полагая, что химиче-
ский состав минераль-
ной воды имеет глубо-
кую связь с характером 
окружающих горных 
пород, Смирнов пору-
чил минералогу Фри-
дриху Байерну собрать 
и систематизировать 
горные породы Пяти-
горья для организации 
геологического музея. 
Музей для посетителей 
Вод открыли в 1866 году. 

Русское бальне-
ологическое 
общество 

Исключительной 
заслугой Смирнова 

является создание им в 
1863 году в Пятигорске 
Русского бальнеологи-
ческого общества. 

Это детище Семена 
Алексеевича положило 
начало отечественной 
науке о курортном лече-
нии, создав ему самому 
имя «отца русской баль-
неологии». В деятельно-
сти общества участво-
вали не только врачи 
курортов, но и геологи, 
химики, архитекторы, 
общественные деятели, 
проживающие на Водах, 
в Москве, Петербурге и 
других городах.

По настоянию С.А. 
Смирнова на Кавказ-
ских Минеральных 
Водах с 1871 по 1883 
годы были проведены 
первые крупные горно-
технические работы. В 

1874 году по приглаше-
нию Смирнова на Воды 
прибыл французский 
гидротехник Жюль 
Франсуа. Он принимал 
участие в проектирова-
нии подземных галерей 
и траншей в Железно-
водске и Ессентуках. В 
результате проведенных 
исследований были 
разработаны и благо-
устроены источники 
минеральных вод. 

Постоянно заботил-
ся директор и о раз-
влечении публики. Он 
приглашал на курорты 
известных артистов, 
композиторов, музы-
кантов.

По инициативе 
Смирнова с 18 мая 1863 
года в Пятигорске стала 
выходить курортная 
газета «Листок для по-
сетителей Кавказских 
Минеральных Вод», 
которая считается пер-
вой курортной газетой 
России.

Смирновский 
источник

В 1865 году доктор 
обратил внимание на 
наполненную горячей 
минеральной водой яму 
у подошвы Железной 
горы в станице Желез-
новодской. Ею казаки 
пользовались вместо 
бани. По его распо-
ряжению был сделан 
химический анализ 
воды, показавший на-
личие значительного 
содержания железа и 
постоянство высокой 
температуры. 

Трехлетние медицин-
ские наблюдения Смир-
нова над различными 
больными, принимав-
шими минеральную 
воду Нижней Грязнуш-
ки в последующие сезо-
ны, выявили ее высокие 
лечебные свойства при 
лечении заболеваний 
желудка, кишечника, 

печени и желчных путей 

и нарушениях обмена 

веществ. 

По распоряжению 

директора «Грязнушку» 

расчистили, колодец 

облицевали камнем, 

а воду направили к 

ваннам. 

Облагороженный 

источник быстро обрел 

заслуженную славу. К 

сезону 1895 года уро-

женец Орла архитектор 

Оскар Тибо-Бриньоль 

упорядочил бювет ис-

точника Верхняя Гряз-

нушка и соорудил при 

нем небольшой фонтан 

с цветником вокруг 

него.

По инициативе 

Смирнова впервые в 

России начался роз-

лив минеральной воды 

железноводских источ-

ников в стеклянные бу-

тылки. Их принялись 

доставлять в Москву и 

Петербург еще за не-

сколько лет до того, как 

была построена желез-

ная дорога на Кавказе. 
Понимая важность 

широкой популяри-
зации отечественных 
курортов, Смирнов в 
1864 году издал «Путе-
водитель к Кавказским 

Минеральным Водам». 
Его перу принадлежит 
изданная в 1873 году ка-
питальная монография 
о минеральных водах. 

В отставке
В мае 1896 года 

77-летний доктор ме-
дицины С.А. Смирнов 
сложил с себя обязан-
ности председателя 
Русского бальнеоло-
гического общества, 
но остался, однако, его 
активнейшим членом и 
почетным председате-
лем. 

В 1898 году в связи 
с 60-летием врачеб-
ной деятельности С.А. 
Смирнова по ходатай-
ству Русского бальнео-
логического общества 
бывшая «Грязнушка» 
была переименована в 
«Смирновский источ-
ник». 

Память
Семен Алексеевич 

Смирнов не дожил до 
1920 года, когда в Пя-
тигорске был учрежден 
первый в стране бальне-
ологический институт. 
Он умер в 1911 году в 
возрасте 93-х лет. По-
хоронен в Москве. 

Имя доктора Смир-
нова увековечено в 
названиях улиц Желез-
новодска и Пятигорска, 
на мемориальной доске, 
установленной на фаса-
де здания Пятигорского 
НИИ курортологии.

Марина 
САМАРИНА

ЭТИКЕТКА 

МИНЕРАЛЬНОЙ 

ВОДЫ 

СМИРНОВСКОГО 

ИСТОЧНИКА. 

ОКОЛО 1907 ГОДА
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15 ноября 2020 года исполнится 145 лет со дня рождения 
нашего земляка исследователя Арктики Владимира Русанова.

В Орле живут 
и работают 

одни из лучших 
в России специ-
алистов по Руса-
нову. Заведующая 
мемориальным 
Домом-музеем 
В. А. Русанова 
Ирина Лазорен-
ко отмечает, что 
иначе быть просто 
не могло.

– Специфика лю-
бого мемориального 
музея состоит в том, 
что, приходя в него, 
посетитель должен 
ощущать себя именно 
в доме, в атмосфере 
той эпохи, о которой 
идет речь, – объясняет 
Ирина Валерьевна. – 
При этом наша специ-
ализация, как научных 
сотрудников, с одной 
стороны, достаточно 
узкая. С другой же, она 
дает простор для самого 
глубокого познания. 
Разумеется, мы не срав-
ниваем себя с такими 
серьезными исследова-
телями, как, например, 
Владислав Корякин, 

написавший несколько 
книг о Русанове. Тем 
не менее, благодаря 
уникальным матери-
алам, находящимся в 
нашем распоряжении, 
самой этой атмосфере, 
мы являемся одними из 
самых профессиональ-
ных людей в стране.

Немного 
истории

– Отец Владими-
ра Александровича, 
купец второй гильдии, 
умер, когда Русанову 
было всего пять лет, – 
рассказывает Ирина 
Лазоренко. – Семья 
осталась в достаточно 
затруднительном фи-
нансовом положении. 

Фактически, Русано-
вы сменили сословие, 
превратившись в ме-
щан. Овдовев, Любовь 
Дмитриевна с малень-
ким сыном переехала в 
этот дом . Тут следует 
отметить, что тогда 
в этом районе города 
жили преимущественно 
железнодорожники и 
купцы средней руки. 
Семья жила достаточно 
скромно и по большей 
части на доход, который 

приносил дом, – часть 
комнат Любовь Дми-
триевна сдавала в наем.  

Дом с 
мезонином

Согласно докумен-
тальным свидетель-
ствам, дом с мезони-
ном, в котором прошли 
детство и юность Вла-
димира Русанова, был 
построен в Мацневском 
тогда переулке в 1880 
году. Впоследствии, 
когда Русанов сблизил-
ся с революционно на-
строенной молодежью, 
он служил и конспи-
ративной квартирой 
орловских социал-де-
мократов, и помеще-
нием для подпольной 
типографии в период с 
1894 по 1901 год. 

Жилым будущий 
Дом- музей оставался 
вплоть до второй по-
ловины XX века.

– С этим домом свя-
зана отдельная трагедия 
Любови Дмитриевны, 
– продолжает заведую-
щая. – В 1917 году дом, 
являвшийся ее частной 
собственностью, был 
национализирован, и 
его потери женщина, 

буквально четырьмя 
годами ранее лишивша-
яся сына, не выдержала. 

Любовь Дмитриевна 

скончалась, а ее вто-

рому супругу Андрею 

Петровичу и сыну Руса-

нова Александру была 

выделена лишь неболь-

шая комната на втором 

этаже, в мезонине.

По некоторым дан-

ным, в доме в разные 

времена проживало ми-

нимум по четыре семьи, 

и конец этому комму-

нальному быту положил 

100-летний юбилей со 

дня рождения Влади-

мира Русанова.

– В 1975 году в Орле 

проходила приурочен-

ная к знаменательной 

дате научно-практи-

ческая конференция, 

участие в которой 

принимали многие се-

рьезные исследователи, 

полярники и журнали-

сты, – говорит Ирина 

Валерьевна. – Именно 
тогда коллектив науч-
но-спортивной экс-
педиции «Комсомоль-
ской правды» вышел с 
инициативой создания 
в этом доме музея.

Однако офици-

альный документ, за 
которым последовало 
расселение проживав-
ших в доме людей, был 
подписан лишь два года 
спустя, в 1977-м.

Уже в следующем, 
1978 году, в доме на-
чался капитальный 
ремонт, при про-
ведении которого за 
основу были взяты 
скрупулезно собранные 
документы. К счастью, 
тогда удалось отыскать 
историческую справку 
о самом здании, восста-
новить оригинальную 
планировку комнат. 
Спустя 4 года, 25 дека-
бря 1982-го, мемори-
альный Дом-музей В.А. 
Русанова открыл свои 
двери для посетителей.

Мемориальный 
музей

Теперь, когда Мац-
невского переулка нет и 
в помине, дом с мезо-
нином, расположенный 
на улице, названной в 
честь великого иссле-
дователя, представляет 
собой мемориальный 
музей в лучших тради-
циях. На первом этаже 
расположена докумен-

тально-историческая 
экспозиция. Матери-
алы в ней разделены в 
соответствии с этапа-
ми жизни Владимира 
Русанова: орловский и 
французский периоды, 
работа в Северной экс-
педиции. 

– У нас есть отдель-
ный зал, посвящен-
ный истории создания 
музея, и небольшая экс-
позиция, посвященная 
нашим друзьям, среди 
которых журналисты, 
путешественники и 
даже Северный флот, – 
поясняет Ирина Лазо-
ренко. – В мезонине же 
мы воссоздали атмос-
феру жизни тех лет. 
Все вещи, вошедшие в 
экспозицию, подлин-
ные. Что-то собирали 
по окрестным домам, 
что-то принесли друзья 
и родственники Руса-
новых. В частности, 
двоюродная сестра Вла-
димира Александро-
вича Мария Петровна 
Зубковская сохранила 
принадлежавший ему 
стол-бюро, а настенные 
часы, по преданию, и 
вовсе никогда не поки-
дали этот дом.

Планы 
на будущее

Сейчас, в год 145-ле-
тия со дня рождения 
Русанова, Дом-музей 
снова закрыт на ремонт, 
на этот раз косметиче-
ский.

– Мы делаем все воз-
можное, чтобы откры-
тие состоялось ко дню 
рождения Владимира 
Александровича, к 15 
ноября, – говорит Ири-
на Валерьевна.

К юбилею исследова-
теля музей провел твор-
ческий конкурс среди 
школьников региона, и 
заведующая отмечает, 
что очень хотелось бы 
наградить победите-
лей очно, в музее, в то 
время как запланиро-
ванная на осень всерос-
сийская конференция с 
большой долей вероят-
ности все же состоится 
в режиме онлайн.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

ВВ духе времени



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (526)  16 октября 2020 г. КУЛЬТУРА

И это все о нем…
9 октября все прогрессив-
ное человечество (в этот 
раз безо всяких кавычек!) 
отмечало 80-й день рож-
дения одной из самых 
знаковых фигур ХХ века – 
Джона Леннона. 

Восемьдесят лет не 
принято считать 

юбилейной датой, но 
в случае с Ленноном 
у этой даты есть своя 
мистика. В ней по-
ровну разместились 
жизнь и смерть, а 
вернее, жизнь Джона 
до и после его бес-
смысленного и нелепо-
го убийства. 

В этот день состоялся 
официальный выпуск 
альбома ремиксов песен 
Леннона, отобранных 
Йоко Оно, на весь 
мир транслировались 
многочасовые стримин-
говые концерты, радио 
и телевидение крутили 
музыку Леннона и став-
шие классикой хиты 
The Beatles. А главный 
нью-йоркский небо-
скреб Эмпайр-стейт-
билдинг в этот день 
вспыхнул ярким сини-
ми огнями. Руководил 
этим световым шоу 
младший сын Леннона 
Шон.

Случись эта дата 
годом раньше, навер-
няка размах празднова-
ния был бы на порядок 
грандиознее.  И не 
только по миру, но и в 
нашем тихом уютном 
городе. Тем не менее, 
коронавирус не по-
мешал нашей Бунинке 
достойно и с хорошим 
вкусом отметить круг-
ло-квадратную дату 
рождения основателя 
ливерпульской чет-
верки. Специалисты 
музыкального отдела 
областной публичной 
библиотеки им. И.А. 
Бунина заранее под-
готовили довольно 
содержательную книж-
ную выставку о Ленноне 

и «Битлз», сдобренную 
грамзаписями их музы-
ки. В Орле, как в России 
в целом, живет немало 
«отъявленных» битло-
манов, поэтому затевать 
такую акцию было для 
кого. И несмотря на 
то, что этих людей, как 
правило, коллекцио-
нирующих битловские 
меморабилии, трудно 
чем-то удивить,  бунин-
ская экспозиция полу-
чилась полезной даже 
для них – посвященных 
и избалованных. 

Внешне выставка 
выглядела достаточно 
скромно и обыденно 
(свойство всех библи-
отечных экспозиций, 
которые мы, начиная со 
школы, видим на про-
тяжении всей жизни). 

Но зрелому и внима-
тельному битломану 
было что открыть для 
себя и в этой подборке 
обложек. Будучи ини-
циированной энтузи-
астами музыкального 
отдела библиотеки, вы-
ставка вместила в себя 
исключительно отече-
ственные издания, но 
выходившие в разные 
годы в СССР и позже - в 
России. Поэтому здесь 
не могло не оказать-
ся популярного тома 
ЖЗЛ, посвященного 
Джону Леннону. До сих 
пор представляется 
странным тот факт, 
что издатели культовой 
советской серии книг 
«Жизнь замечательных 
людей», решив вклю-
чить в круг таких людей 

Джона Леннона, из всех 
его биографий выбрали 
именно книгу Альберта 
Голдмана, до сих пор 
считающуюся самой 
скандальной биографи-
ей артиста. Помнится, 
«Литературная газета» 
буквально разгромила 
эту книгу и ее автора 
как только биография 
вышла на Западе. Те-
перь она, уже под лого 
«ЖЗЛ», гордо стоит на 
одной полке с томами о 
Горьком, Сталине, Гага-
рине… Вот так любимые 
Ленноном парадоксы и 
абсурдные казусы про-
должают окружать его 
дух уже после физиче-
ской смерти музыканта. 
К счастью, наряду с 
этой «хрестоматией» 
в леннониане главной 

библиотеки Орловщи-
ны хранится и довольно 
редкое (тоже перево-
дное) издание книги 
французского романи-
ста Давида Фонкино-
са 2013 года выпуска. 
Пожалуй, это самое 
молодое из представ-
ленных здесь изданий о 
Ленноне. Но есть там и 
другие книжки, порой 
просто архиредкие. 
Например, экземпляр 
книги Руди Бенциена, 
автора из уже несуще-
ствующего государства 
ГДР, изданной в перево-
де с немецкого в дале-
ком от Орла Ташкенте 
крошечным тиражом (!) 
120 экземпляров.

Книжных и пла-
стиночных экспона-
тов по теме Леннона в 

отделе музыкальной 
литературы оказалось 
даже немного в из-
бытке на единствен-
ный шкаф-витрину, 
предназначенную для 
подобных выставок к 
знаменательным датам, 
и скорее всего, поэтому 
мы не увидели обложек 
и разворотов журналов 
и газет со статьями о 
виновнике торжества. 

В беседе со мной 
инициатор и организатор 
выставки, руководитель 
музотдела Людмила 
Кулакова посетовала 
на ограниченность 
места для тематиче-
ских экспозиций. Ведь 
из-за этого очень часто 
не удается показать 
имеющийся в библио-
теке богатый материал 
во всей его широте и 
разнообразии. Кстати, 
о Ленноне. Вполне воз-
можно, есть еще что-то 
о нем в иностранном 
отделе (ведь книги о 
«Битлз» выходили не 
только на «диком За-
паде», но и практически 
во всех соцстранах), но 
в таком случае они так 
и остались стоять на 
своих полках, чисто по-
английски не проронив 
ни одной слезы. Воз-
можно.

И все же было бы 
несправедливо и не-
правильно не побла-
годарить энтузиастов 
библиотеки им. И.А. 
Бунина за саму идею 
отметить дату кумира 
целых поколений и за 
их профессионализм в 
трудном и, скажем чест-
но, не самом благодар-
ном просветительском 
труде.

Виктор ПАНКОВ
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«Закладчика» задержали 

Орловские полицейские пресекли распростра-
нение на территории региона синтетических 

наркотиков.

Как сообщили в региональном УМВД, по-
лицейские установили, что 20-летний житель 
Советского района Орла может быть причастен к 
незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки информации парня задержа-
ли, когда тот помещал в тайник сверток с нарко-

тическим веществом. При нем было обнаружено и изъято еще 39 подобных пакетиков.
Исследование в ЭКЦ регионального УМВД показало, что содержимое свертков - синтети-

ческое наркотическое средство массой 18,6 грамма.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
На фото: изъятые пакетики с синтетическим наркотиком.

Пьяные за рулем

Мошенничество 
с «чернобыльскими» 
выплатами

Прокуратура утвердила обвинительное заключе-
ние в отношении жительницы Орла. Женщину 

обвиняют в мошенничестве при получении выплат, в 
том числе и в крупном размере.

По версии следствия, она  незаконно получала 
денежные выплаты и компенсации на себя и своего 
несовершеннолетнего ребенка за проживание в зоне 
с льготным социально-экономическим статусом.

Так, женщина была прописана в одной из деревень 
Орловского района, которая относится к «черно-
быльской» зоне, а фактически проживала в Орле.

В результате указанных незаконных действий 
федеральному бюджету в лице орловского ПФР был 
причинен ущерб на сумму более 129 000 рублей.

Кроме того, женщине досрочно была назначена 
страховая пенсия по старости и в качестве пенсии 
перечислено свыше 600 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Заводской районный 
суд Орла для рассмотрения по существу, сообщили в 
прокуратуре Орловской области.

В Орле совершено 86 грабежейАлкоголь на улице

С начала года за распитие алкоголя в обществен-
ных местах Орла полиция привлекла к админи-

стративной ответственности 2015 граждан, сообщает 
УМВД по Орловской области.

За появление в общественных местах в состоянии 
опьянения оштрафованы за это время 1048 человек.

Также в Орле за девять месяцев пресечено 16 на-
рушений законодательства об обороте алкогольной 
продукции.

В их числе 12 фактов реализации товаров, свобод-
ная продажа которых запрещена, и еще четыре факта 
сбыта алкогольной продукции несовершеннолетним.

Костры под запретом
Орловские дачники заплатят за костры на своих участках.

В Орле сотрудники МЧС 
проводят противопо-

жарные рейды в садовод-
ческих товариществах. 
Очаги горения искали с 
помощью беспилотников.

Рейд проходил на терри-
тории двух садоводческих 
товариществ у Андриа-
бужского лесопарка. Через 
несколько минут после того 
как беспилотник поднялся 
в воздух, были обнаружены 
очаги горения.

Двое дачников на своих 
участках сжигали мусор, 
траву и сухие ветки. Ин-
спекторы составили на 
дачников административ-
ные протоколы о наложе-
нии штрафов за нарушение 
правил противопожарного 
режима.

Как сообщили в ГУ МЧС 

по Орловской области, не-
обходимость проведения 
рейдов была обусловлена 
тем, что сухая и теплая по-
года способствовала росту 
количества возгораний му-
сора и сухой растительно-
сти в городе. В большинстве 
случаев причиной возгора-
ний является человеческий 
фактор.

– Достаточно одной 
искры, чтобы запылал 
сухостой, и одного порыва 
ветра, чтобы пламя распро-
странилось, – говорит за-
меститель начальника ОНД 
и ПР по городу Орлу Денис 
Вещиков.

По его словам, в област-
ном центре продолжает 
действовать особый проти-
вопожарный режим, кото-
рый подразумевает полный 
запрет на разведение огня.

За девять месяцев с начала года в област-
ном центре было совершено 86 грабежей.

Как сообщили в УМВД России по Орлов-
ской области, по всем фактам возбуждены 
уголовные дела, большая часть преступле-
ний раскрыта.

16 открытых хищений произошло в Со-
ветском районе Орла. Так, около полуночи 

23 сентября на улице Горького была огра-
блена 25-летняя девушка. Как впоследствии 
было установлено, нападение совершил 
17-летний орловец, похитив у девушки сум-
ку, причинив ей ущерб на сумму порядка 20 
тысяч рублей.

В отношении парня возбуждено уголов-
ное дело. Ему грозит лишение свободы на 
срок до 4 лет.

За девять месяцев с начала года инспек-
торы ГИБДД в Орловской области вы-

явили 1781 водителя с признаками опьяне-
ния.

Как сообщили в ведомстве, 236 человек из 
них сели за руль пьяными повторно, еще 549 
отказались от прохождения освидетельство-

вания. Сотрудники УГИБДД региональ-
ного УМВД предупреждают: за управление 
автомобилем в состоянии опьянения пред-
усмотрена ответственность в виде лишения 
права управления на срок до двух лет и 
штрафа в размере 30 000 рублей.

Повторное нарушение влечет уже уголов-
ную ответственность.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ИНФОРМАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА

Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с планом работы проведено контрольное мероприятие в  МКУ «УКС г. Орла» по 
вопросу целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018 -2024 г. г.» в 2020 г.  

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.  За период действия Муниципальной программы ремонт дворовых территорий проведён на  214 объектах, что составляет 12,3 % от всех 

объектов муниципальной программы. За период 2018 - 2019 г. г. отремонтировано 147 дворов, в том числе:
- 2018 год – 78 дворов;
- 2019 год – 69 дворов.
По состоянию на 21.08.2020 г. заключено муниципальных контрактов на ремонт 67 дворов.
Темпы выполнения муниципальной программы снижаются, что свидетельствует о нереальности проведения работ по благоустройству всех  

1739 включённых в программу объектов.
2. Несмотря на продолжительные сроки выполнения работ (от 4-х  до 5-ти  месяцев), нарушены сроки выполнения работ по 7 объектам. МКУ 

«УКС г. Орла» направлены претензии на уплату пени  в общей сумме 41,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.09.2020 г. оплачено в бюджет города 
Орла 27,3 тыс. рублей. 

3. Заказчиком не всегда учитывались пожелания жителей в части использования земли дворовой территории не под газоны, а под клумбы, в 
связи с чем, отсутствовала необходимость посева газонной травы на одном из объектов. Неэффективные расходы бюджета составили 11,2 тыс. 
рублей.

4. МКУ «УКХ г. Орла» нарушены сроки оплаты работ по благоустройству дворовых территорий, выполненные в 2019 году. В случае обращения 
подрядчиков в судебные инстанции указанное нарушение повлечёт за собой взыскание пени за счёт средств бюджета города Орла и приведёт к 
потерям бюджета в сумме 563,8 тыс. рублей.

5. Созданное за счёт бюджетных средств имущество на общую сумму        3 185,3  тыс. рублей (установленные скамейки, урны, светильники) 
не было передано в управляющие организации многоквартирных домов в целях осуществления последующего содержания указанных объектов. 
Администрацией города Орла не установлен порядок передачи имущества, созданного за счёт бюджетных средств, для дальнейшего включения 
его в состав общего имущества многоквартирных жилых домов.

Всего за период действия программы с 2018 г. по 21.08.2020 г. созданное за счет бюджетных средств имущество на общую сумму 11 800,9 
тыс. рублей   не передано для дальнейшего включения в состав общего имущества многоквартирных жилых домов.

 6. Установлены неэффективные расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме 16 532,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- в 2019 году – 3 600,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 12 931,4 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия направлены:
1. Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в 

нарушении действующего законодательства:
- заместителю главы Администрации города Орла – начальнику Финансово-экономического управления;
- начальнику Управления градостроительства администрации города Орла;
-  начальнику МКУ «УКС» г. Орла.
2. Отчёт о результатах контрольного мероприятия – Председателю Орловского городского Совета народных депутатов.
3. Информация о  результатах контрольного мероприятия – и. о. главы Администрации города Орла.
4. Материалы проверки – прокуратуре Орловской области, прокуратуре Советского района города Орла, УФАС России по Орловской области.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения
«Российская экологическая партия «Зелёные» в Орловской области, Орловская область

№ 40704810047000000035

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
По состоянию на 06.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета

Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 85000

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 42000

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 42000
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действую-
щим избирательным законодательством 70 43000

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 43000
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 43000
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 43000

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 43000

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 42000
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 900

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 36170

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного 
характера 260 4930

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения
Орловское региональное отделение ЛДПР, Орловская область

№ 40704810947000000038

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
По состоянию на 08.10.2020

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 1500000

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 1500000

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 1500000

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного 
действующим избирательным законодательством 70 0

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 1500000
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 90000

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 42000

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 834550

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультацион-
ного характера 260 0

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 533450

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения
Орловское городское отделение КПРФ, Орловская область

№ 40704810847000000031
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

По состоянию на 09.10.2020
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 1411936

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 1411936

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 1411936

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим его избирательным объединением 40 0

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленно-
го действующим избирательным законодательством 70 0

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 90 0

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0

1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170 0

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 1411936
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 2900

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 568536

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консульта-
ционного характера 260 0

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 840500

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

1
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 
- стр.290)

300 0

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения
Орловское РО РОДП «ЯБЛОКО», Орловская область

№ 40704810447000000033
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва

По состоянию на 13.10.2020
В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 701600

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 701600

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 701600

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного 
действующим избирательным законодательством 70 0

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

1.2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

1.2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 701600
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 197780

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 196100

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 238989,3

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультацион-
ного характера 260 0

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 251200,96

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 13629,74

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290) 300 0



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (526)  16 октября  2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

2 3 4
1.1 10 0

1.1.1 20 0

1.1.1.1 30 0

1.1.1.2 40 0

1.1.1.3 50 0
1.1.1.4 60 0

1.1.2 70 0

1.1.2.1 80 0

1.1.2.2 90 0

1.1.2.3 100 0
1.1.2.4 110 0
1.2 120 0
1.2.1 130 0

1.2.2 140 0

1.2.2.1 150 0

1.2.2.2 160 0

1.2.2.3 170 0

1.2.3 180 0

1.3 190 0
1.3.1 200 0

1.3.1.1 210 0

1.3.2 220 0

1.3.3 230 0

1.3.4 240 0

1.3.5 250 0

1.3.6 260 0

1.3.7 270 0

1.3.8 280 0

1.4 290 0

1 300 0

1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 

,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 57:25:0021414:164, расположенного: Орловская область, г Орёл, СНТ «Приборист-2», ул. 4-я Речная, участок №30, кадастровый квартал 57:25:0021414. 

Заказчиком кадастровых работ является Забелина Елена Ивановна,  проживающая  по адресу: Орловская  обл., г.Орёл, ул.Октябрьская,  д.57, кв.114, тел. 8920 2816878 .
Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу : Орловская область, г Орёл, СНТ «Приборист-2», ул. 4-я Речная, участок №30 «17»  

ноября  2020    г. в  « 11  »  часов _00      минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных 

участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, 
пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 57:25:0021414
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). Реклама

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

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 
,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 57:25:0021416:5, расположенного: Орловская область, р-н Орловский, г Орел, СНТ «Мир», участок №3, кадастровый квартал 57:25:0021416. 

Заказчиком кадастровых работ является Дудоладова Нина  Викторовна,  проживающая  по адресу: Орловская  обл., г.Орёл, ул.Розы-Люксембург д.54, кв.291, тел. 8920 088 
68 86 действующая от имени  Мироновой Светланы Валерьевны , проживающей  по адресу: Орловская  обл., г.Орел, ул.Зеленина. д.10, кв.4. 

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу : Орловская область, р-н Орловский, г Орел, СНТ «Мир», учасок №3  «17»  ноября  2020    
г. в  « 09  »  часов _00      минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных 

участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, 
пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 57:25:0021416
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). Реклама

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

Кадастровый инженер Торсукова Юлия Викторовна, почтовый адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203, E-mail: anti-ira@yandex.
ru, тел.: 8-953-615-74-42, № регистрации: 12478.

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 57:25:0040317:165, расположенного Российская Федерация, Орловская область, г 
Орёл, Буревестник,

Заказчиком кадастровых работ является Гагарина Алла Алексеевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул. Паровозная, Дом 12, Квартира 
26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, р-н Северный, СНТ «Буревестник», 
участок №203, 17.11.2020 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.10.2020 по 16.11.2020 по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 
6, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположенных: Российская Федерация, Орловская область, 
г Орёл, Буревестник, кадастровый квартал: 57:25:0040317.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

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

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 8-4862-49-29-29, адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0020902:275,  расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, г Орёл, СТ «Урожай», участок №156.

 Заказчик кадастровых работ: Титов Сергей Николаевич, тел. 8-953-611-48-76, проживающий по адресу: Орловская область,  г. Орёл,  ул. Песковская, д. 11, кв. 94.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г Орёл, СТ «Урожай», участок №156.  18.11.2020г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.10.2020г. по 17.11.2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  16.10.2020г. по 17.11.2020г.  

по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г Орёл, СТ 

«Урожай» в кадастровом квартале 57:25:0020902.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 

на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  Реклама

* * *
Кадастровым инженером  Горностаевой Натальей Николаевной, адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, тел. 8(910) 267-82-23, квали-

фикационный аттестат № 48-15-430 – в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010816:54, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ 
«Здоровье», участок № 5 – выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых  работ является: Галкина М.Г., проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Генерала Родина, д. 52, кв.61, к.9 тел. 8-910-208-45-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  19 ноября  2020 г. в 10-00 час. по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ 

«Здоровье», участок № 5. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников 

и Инженеров».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания данного извещения по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0010816. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Реклама

Госавтоинспекция 
региона 
информирует

Госавтоинспекция Орловской области на-
поминает о том, что российские нацио-

нальные водительские удостоверения, срок 
действия которых истек в период с 1 фев-
раля по 15 июля 2020 года включительно, 
являются действительными на территории 
Российской Федерации до 31 декабря 2020 
года.

В соответствии с этим замена указанных 
водительских удостоверений будет осу-
ществляться в срок по 31 декабря 2020 года 
включительно.

Для замены водительских удостоверений 
по предварительной записи граждане могут 
подать заявление в электронном виде с по-
мощью Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru), при личном обращении в экза-
менационные подразделения Госавтоинспек-
ции, а также через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг г. Орла и области.

Внимание! Во избежание большого 
скопления граждан в преддверии оконча-
ния срока действия указанных документов 
просим вас заблаговременно обратиться в 
экзаменационные подразделения Госавто-
инспекции.

Оформить знак 
«Инвалид» можно 
в МФЦ

Многофункциональный центр начал оказывать 
еще одну государственную услугу из перечня 

государственных услуг ПФР. С октября заявления о 
регистрации транспортного средства в федеральном 
реестре инвалидов (ФРИ) орловцы смогут подать и 
в МФЦ.

C 1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный 
закон от 18.07.2019 года №184-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ», согласно которому сведения 
о транспортном средстве, управляемом инвалидом 
или лицом, перевозящим инвалида или ребенка-
инвалида, размещаются в ФРИ. Ведение реестра 
осуществляет ПФР.

Заявление на внесение сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом или лицом, пере-
возящим инвалида или ребенка-инвалида, можно 
подать через:

- личный кабинет системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФРИ);

- единый портал госуслуг (ЕПГУ);
- МФЦ Орловской области (МФЦ). 
Важно! Для граждан, которые оформили знак 

«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения дан-
ных во ФРИ продлен до конца текущего года. В это 
время они могут использовать оформленный ранее 
знак. А с 1 января 2021 года проверка наличия права 
на бесплатную парковку будет осуществляться толь-
ко на основании сведений ФРИ. 

Круглосуточный 
телефон доверия 
Росреестра

Росреестр по Орловской области напомина-
ет орловцам, что сообщить о неправомер-

ных действиях сотрудников ведомства можно 
по телефону доверия (4862) 45-58-89. Звонки 
принимаются ежедневно, круглосуточно, без 
перерывов и выходных. Ведется аудиозапись 
всех поступающих звонков. 

Каждое обращение, содержащее  сведения 
о коррупционных проявлениях,  тщательно 
анализируется и проверяется. Анонимные об-
ращения и обращения, поступившие по теле-
фону доверия, не касающиеся коррупционных 
действий, не рассматриваются. 

Телефон доверия не является справочным, 
а предназначен для выявления и пресече-
ния признаков возможных правонарушений 
коррупционной направленности со стороны 
государственных гражданских служащих ве-
домства.

– О фактах коррупционных проявлений в 
действиях сотрудников, несоблюдении ими 
ограничений и запретов, установленных за-
конами РФ, и иных противоправных действиях 
следует незамедлительно сообщать по теле-
фону доверия или любым другим удобным 
способом, – пояснила руководитель Управле-
ния Росреестра по Орловской области Надежда 
Кацура.
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РЕКЛАМА

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Библиотека генерала
16 октября в Орловском краеведческом музее состоится презентация книги 
Анны Марковой «Книжные переплеты генерала А.П. Ермолова» (12+).

Издание является первым 
опытом специального ис-

следования отдельно взятой 
русской переплетной мастер-
ской – мастерской генерала 
А.П. Ермолова (1777–1861). 

В издании подробно описа-
ны 68 переплетов, в приложе-
нии воспроизведены оттиски 
176 инструментов для деко-
ративного тиснения, сделана 
попытка обозначить точные 
границы использования 

терминологии, необходимой 
для описания книжного пере-
плета. Издание – первый шаг 
к подготовке полного ката-
лога личной библиотеки А.П. 
Ермолова.

Автор книги Анна Маркова 
и научный редактор издания 
Ирина Великодная расскажут, 
как проходило изучение би-
блиотеки Ермолова и исследо-
вание уникальной переплет-
ной мастерской, вписавшей 
имя знаменитого генерала в 

историю книги и декоративно-
прикладного искусства.

Книга выпущена в этом году 
в Москве при поддержке изда-
тельского дома Руденцовых.

Начало мероприятия в 15.00. 
Вход в связи с ограничениями 
из-за эпидемиологической 
обстановки строго по пригла-
сительным билетам.

В социальной группе музея в 
соцсети «ВКонтакте» состоит-
ся онлайн-трансляция пре-
зентации книги для жителей 

города. Все желающие смогут 
задать вопросы по данной теме 
в режиме реального времени.

Автор книги Анна Маркова 
– главный библиограф науч-
ной библиотеки Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина

Ирина Великодная – за-
меститель заведующего отдела 
редких книг и рукописей науч-
ной библиотеки Московского 
государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова.

Музеи открывают двери
Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева 
объявляет 22 и 24 октября днями открытых дверей (6+). 

Мероприятие будет 
приурочено к 150-лет-
нему юбилею И.А. 
Бунина и Орловской 
литературной неделе. 

Режим работы для 
посетителей в эти дни 
музея И.С. Тургенева, 
музея писателей-ор-
ловцев, музея И.А. 

Бунина, Дома Леонида 
Андреева и Дома Т.Н. 
Грановского – с 10.00 
до 17.00.

В рамках проведе-
ния дня памяти Т.Н. 
Грановского в его 
музее 16 октября объ-
является Днем откры-
тых дверей.

Экскурсионные группы по 5 чело-
век формируются в 11.00, 14.00 и 
16.00 по предварительной записи 
по телефонам:

Музей И.С. Тургенева – 76-27-37;

Музей писателей-орловцев – 
76-35-28;

Музей И.А. Бунина – 76-13-72;

Дом Т.Н. Грановского – 76-34-65;

Дом Леонида Андреева – 
76-48-24.


