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В Орле завершено благоустройство площади Маршала Жукова. 

Приемка объекта пройдет на будущей неделе, сообщили в мэрии областного центра. Как и 
предполагалось проектом, на площади установлен бронзовый бюст великого полководца. 

Площадь замостили тротуарной плиткой, установили новое освещение, пешеходные ограждения, 
нанесли разметку, поставили лавочки и урны, провели посадку зеленых насаждений. Как рассказали в 
администрации Орла, на площади было высажено около 600 кустарников и 134 взрослых дерева редких 
пород, уложено три тысячи квадратных метров рулонного газона. На площади оборудована парковка для 
120 машин. 

Стоимость работ составила 71 млн рублей. На объекте работал подрядчик ООО «Техспецкомплект».

Новый облик
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Более 4 млн рублей из 
бюджета региона на-

правят на техническое 
обследование строительных 
конструкций многопрофиль-
ного медицинского центра в 
Орле. Об этом сообщает портал 
Орловской области.

Планируется, что многопрофиль-
ный медицинский центр в Орле 
будет достроен в течение трех лет. На 
продолжение работ из федерального 
бюджета обещают выделить порядка 
3,16 млрд рублей.

В Орловской области 
для содержания авто-

мобильных дорог зимой 
готовы 412 единиц специальной 
техники. 

Под наблюдением находится сеть 
из 23 комплексных постов дорожного 
контроля метеосистемы, включаю-
щих метеостанцию, датчики состоя-
ния дорожного покрытия и средства 
наблюдения. Это позволяет в опе-
ративном режиме контролировать 
состояние дорожного покрытия и не 
допускать образования льда.

Наталия Балашова на-
значена Уполномочен-

ным по правам человека в 
Орловской области. Она сме-
нит на этом посту Александра 
Лабейкина, который работал 
два срока подряд и согласно 
законодательству не может в 
третий раз занимать данную 
должность.

Кандидатура Наталии Балашовой 
была внесена в областной Совет гу-
бернатором Орловской области Ан-
дреем Клычковым, а также прошла 
согласование с Уполномоченным по 
правам человека в РФ.

Бюджет Орловской 
области на 2022 год 

приняли во втором чтении. 
Общий объем доходов об-

ластного бюджета увеличился 
на 448,1 млн рублей и составил 
46,082 млрд рублей. Объем 
расходов составил 46,584 млрд 
рублей (увеличился на 949,4 
млн рублей).

Дефицит областного бюджета 
составил 501,4 млн рублей в связи 
с привлечением в 2022 году инфра-
структурного бюджетного кредита.

Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2022 год утвержден в 
сумме 20,122 млрд рублей.

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

 

отремонтировали
В Орле в 2021 году привели в порядок 40 дворовых территорий 
по программе «Формирование комфортной городской среды».  

25 ноября комиссия оце-
нила качество ремонта 

последних трех объектов, 
вошедших в программу этого 
года. Речь идет о дворах дома 
№1 в пер. Детском, дома №2 
в пер. Аптечном и об общей 
территории домов №24, 26,28 
на ул. Металлургов. 

На всех трех объектах подряд-
чики нарушили сроки выпол-
нения контракта. В некоторых 
случаях им пришлось устранять 
недостатки за свой счет. За на-
рушения компании-подрядчи-
ки будут оштрафованы. 

Во дворах меняли асфаль-
товое покрытие, укладывали 
плитку, устанавливали ска-

мейки, урны и новые системы 
освещения. 

Как сообщили в пресс-
службе администрации Орла, 
в следующем году планируется 
отремонтировать 32 объекта. 
Списки уже составлены, на-
чалась процедура по выбору 
подрядчиков. 

Вероника ИКОННИКОВА 
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Порядок 
получения 
QR-кодов
До 1 декабря в Орловской области будет утвержден 

порядок получения QR-кодов людьми, имеющими 
антитела к COVID-19.

Об этом говорилось 25 ноября на заседании регио-
нального оперативного штаба.

Будет определен достаточный для выдачи QR-кода 
уровень антител, а также список медицинских орга-
низаций, которые могут выдавать такие справки.

Имеющие достаточно антител орловцы получат QR-
код в лаборатории, где сдавали кровь. QR-коды будут 
формироваться на специальной платформе. Код чело-
век получит на электронную почту либо на бумаге.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Продление 
запрета
В Орловской области до 10 декабря 

продлили запрет на проведение 
массовых мероприятий.

Решение принято на заседании 
регионального оперативного штаба 25 
ноября.

Кроме того, в регионе запрещена 
работа фуд-кортов, за исключением до-
ставки и работы навынос. Помимо это-
го, принято решение разрешить работу 
детских комнат в торговых центрах при 
условии соблюдения повышенных мер 
санитарно-эпидемиологической без-
опасности.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Территориальное управление по 
Заводскому району администрации 

города Орла в соответствии с поста-
новлением администрации города Орла 
от 19.02.2015 г. №493 «Об утверждении 
порядка выявления и демонтажа (пере-
носа) самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории 
города Орла» уведомляет собственни-
ков незаконно установленного гаража в 
районе дома №1 по ул. Лизы Чайкиной 
о том, что они могут самостоятельно 
осуществить демонтаж до 29 ноября 
2021 года. 

Справки по телефону: 25-52-10 
(доб. 2214).

Новое 
назначение

Мэр Орла Юрий Парахин на-
значил на должность главы 

администрации Железнодорожного 
района областного центра Максима 
Барбашова.

Улицу Авиационную 
отремонтируют
Объявлен поиск подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по рекон-
струкции ул. Авиационной.

До назначения Максим Барба-
шов работал главой Платоновского 
сельского поселения Орловского 
района Орловской области. У него 
сельскохозяйственное образование 
по специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство».

Юрий Тарасов, занимавший пост 
главы Железнодорожного района 
долгое время, в июле этого года ушел 
на пенсию. Тогда же вместе с Юри-
ем Тарасовым ушел c поста главы 
Северного района Орла Владимир 
Маркин.

Галина ЗАХАРОВА

Водовод готов

«Орелводоканал» завершил 
строительство новой ветки 

водовода от ул. Авиационной до ул. 
Генерала Родина в Орле.

Протяженность нового участка 
сети 3,6 километра. Он строился в 
рамках федерального проекта «Чи-
стая вода». Объект был построен за 
полгода и сейчас фактически готов к 
вводу в эксплуатацию, сообщили  в 
администрации Орла.

При укладке водовода «Орелво-
доканал» применял современные 
полиэтиленовые двухслойные трубы. 
На сложных участках с просадочны-
ми грунтами укладывались трех-
слойные трубы. До этого они в Орле 
не применялись.

Галина ЗАХАРОВА

Ремонтировать будут уча-
сток от Карачевского шос-

се до ул. Спивака, сообщили 
в администрации областного 
центра.

Стоимость контракта — 6,7 
млн рублей. Средства будут 
выделены по нацпроекту «Без-

опасные качественные доро-
ги». Заявки принимаются до 8 
декабря текущего года. Заказ-
чик - управление капитального 
строительства г. Орла.

Как сообщил начальник УКС 
Дмитрий Кузнецов, ремонт будет 
комплексным. Вместе с обнов-
лением асфальта планируется 

устройство тротуаров, освеще-
ния, ливневой канализации.

Заявки будут рассмотрены до 
14 декабря текущего года. Срок 
разработки проекта — с момен-
та заключения муниципально-
го контракта до конца ноября 
2022 года.

Ольга БАБЕНКОВА

Детсады ждут 
детей Продолжается набор 

в новые детские сады 
№97 и №98.

Управление образования, 
спорта и физической 

культуры администрации 
Орла напоминает, что продол-
жается набор воспитанников 
до 3 лет в детские сады №97 
(ул. Кузнецова, 5) и №98 (ул. 
Планерная, зд. 58). Они будут 
введены в эксплуатацию в 
декабре 2021 года в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография».

Для того, чтобы встать на 
очередь, родитель или за-
конный представитель может 
обращаться в отдел дошколь-
ного образования управления 

образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации 
Орла в приемные дни: вторник 
с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 
до 18.00 по адресу: г. Орел, ул. 
1-я Посадская, д. 14, каб. 57, 59 
(тел. 73-54-46, 73-59-17).

Также заявление о первич-
ной постановке на учет можно 
подать:

• через МФЦ (г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1 или ул. Рощинская, 
д. 21);

• на портале муниципаль-
ных услуг в области образова-
ния http://uslugi.vsopen.ru;

• на федеральном портале 
Госуслуг http://www.gosuslugi.ru.

Обращаем внимание роди-

телей, что если вы ранее уже 
подавали заявление, новое за-
явление не нужно! Достаточно 
добавить детские сады №97 или 
№98 в перечень.

Напомним также, что в за-
явлении может быть указано не 
более трех детских садов.

Для постановки на учет 
необходимы паспорт одного 
из родителей или законных 
представителей ребенка, свиде-
тельство о рождении ребенка, 
справка о регистрации ребенка 
по месту жительства и доку-
мент, подтверждающий льготу 
(при наличии).

Пресс-служба 
администрации Орла
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Больше спорта
В Орле приступили к строительству открытого ФОКа. Площадка появится 
возле школы №15 на ул. Генерала Родина.

Благоустройством физ-
культурно-оздоровитель-

ного комплекса открытого 
типа занимается ООО «СК 
«МОНОЛИТ». С подрядчиком 
заключен прямой контракт, 
так как электронный аукцион 
не увенчался успехом.

Компания уже приступила 
к работе: завершена вырубка 

и корчевание деревьев в месте 
застройки, демонтированы 
старые тренажеры и пешеход-
ные асфальтовые дорожки. 
Рабочие разравнивают грунт 
для будущих спортивных пло-
щадок.

Цена контракта — 19,7 млн 
рублей. Работы будут вестись в 
рамках реализации нацпроекта 
«Демография». Площадь под за-

стройку составит 8,5 тыс. кв. м.
ФОК будет открытым для по-

сещения всеми желающими. В 
его составе – футбольное поле, 
беговые дорожки, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
трибуны на 100 зрителей.  Кро-
ме того, здесь будет площадка 
для воркаута и тренажерная 
зона.

Ольга БАБЕНКОВА

Зимние 
каникулы 
в Сочи

Победившие в проекте «Точка 
опоры» 15 орловских старше-

классников незаурядно проведут 
зимние каникулы. 

С 5 по 9 января 2022 года они от-
правятся в Сочи, где примут участие 
в заключительном этапе «Карьерного 
квеста».

Для победы в проекте старше-
классники создавали видеоролики, 
сочинения и рисунки о профессиях, 
участвовали в реалити-шоу «Билет в 
профессию» и брейн-ринге в рамках 
благотворительного проекта «Точка 
опоры», целью которого является по-
вышение престижа рабочих профес-
сий среди подрастающего поколения.

Кроме того, по результатам про-
екта призовые места заняли и три 
орловские школы. Они получили 
гранты благотворительного фонда 
на оснащение профильных классов и 
изучение естественно-научных пред-
метов. Гимназия №34 получит грант 
в размере 120 тыс. рублей, общеоб-
разовательная школа №2 – 100 тыс. 
рублей. Третье место и 80 тыс. рублей 
у гимназии №19.

Ольга БАБЕНКОВА

Кредиторы 
готовы отозвать 
иски

Кредиторы МУП «Трамвайно-
троллейбусное предприятие 

Орла» подтвердили готовность 
отозвать иски к ТТП, сообщил 22 
ноября на заседании профильного 
комитета горсовета Орла директор 
ТТП Юрий Чемеров.

Связано это с тем, что благода-
ря выделенной муниципальному 
предприятию субсидии ТТП начало 
гасить долги перед энергетиками за 
электроэнергию и двумя лизинговы-
ми компаниями за автобусы, расска-
зал Чемеров.

Сейчас в Арбитражном суде Ор-
ловской области рассматриваются 
иски к ТТП от «Орловского энер-
госбыта» о признании предприятия 
банкротом и двух лизингодателей о 
взыскании задолженности за постав-
ленные 42 новых автобуса «Некст».

На том же комитете Юрий Чеме-
ров сообщил, что на предприятии 
разрабатывается план об отказе от 
эксплуатации троллейбусов. Средств 
на ремонт подвижного состава, 
электролиний и тяговых подстанций 
нет, движение троллейбусов по го-
роду  по расчетам руководства ТТП, 
нерентабельно.

Галина ЗАХАРОВА

В Орле ощутимо вырос сбор 
налогов. Вопрос наполне-

ния городской казны обсуж-
дали 23 ноября на заседании 
профильного комитета горсо-
вета Орла.

Представитель налоговой 
службы (а еще недавно замгла-
вы администрации Орла по 
финансам и экономике) Игорь 
Краличев проинформировал, 
что за девять месяцев этого года 
в сравнении с тем же периодом 
2020 года налоговые доходы 
в Орле возросли  на 209 млн 
рублей. На 44,4 млн рублей сни-
зилась недоимка по налогам. До 
конца года по всем видам на-
логов Орел соберет более 2 млрд 
рублей, дал свой прогноз Игорь 
Краличев.

Председатель комитета, депу-
тат Тимур Нерушев напомнил, 
что областной центр получает 

менее 10% от всех собираемых 
на территории города налогов. 
И в этих условиях необходимо 
максимально использовать 
другие источники пополнения 
казны.

Как рассказал на заседании 
комитета заместитель мэра Орла 
Алексей Степанов, неналоговые 
доходы городского бюджета за 9 
месяцев увеличились к ана-
логичному периоду прошлого 
года на 65 млн рублей. Однако 
к плану недополучено около 
200 млн рублей неналоговых 
доходов.

Председатель горсовета Васи-
лий Новиков напомнил руково-
дителю УМИЗ Сергею Поляко-
ву о неоднократном требовании 
депутатов — усилить те службы, 
которые напрямую работают 
над пополнением бюджета. «У 
вас пять сотрудников на этом 
направлении отрабатывают 

больше тысячи договоров. Они 
физически не могут эффектив-
но все отслеживать», — сказал 
он.

Претензии выслушал и руко-
водитель МКУ «УКХ г. Орла» 
Юрий Писарев. Критика была 
вызвана неудовлетворительной 
работой этой службы по взи-
манию платы за наем жилых 
помещений. Председатель КСП 
Орла Татьяна Успенская напом-
нила депутатам о проведенной 
в первом квартале 2021 года 
проверке эффективности этой 
работы. Тогда аудиторы выяви-
ли необоснованные списания 
платы за наем муниципальных 
жилых помещений и другие на-
рушения. В итоги депутаты ре-
шили более подробно рассмо-
треть вопрос работы с долгами 
за муниципальные квартиры в 
декабре.

Галина ЗАХАРОВА

Как увеличить 
доходы Депутаты горсовета Орла разби-

рались с бюджетом этого года.
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Елочные базары

После 23.00 
нельзя

В Советском районе Орла искали 
не соблюдающие ограничения 

на работу после 23.00 предприятия 
общепита.

Совместный рейд сотрудников 
регионального Департамента про-
мышленности и торговли и полиции 
по ресторанам и кафе прошел в ночь 
с 20 на 21 ноября.

В итоге нарушений не выявлено, 
все заведения соблюдали установ-
ленные правила. Из 16 проверенных 
предприятий 14 были закрыты после 
23.00, а два заведения работали на-
вынос.

Ольга БАБЕНКОВА

Цифровой сервис

В Орле продолжается прием заявок на участие в аукционе на право раз-
мещения в преддверии Нового года торговых точек по продаже хвойных 
деревьев и лапника. На выбор – 31 адрес.

Желающие занять восемь из них уже подали свои документы, но еще 23 адреса остаются свобод-
ными.

Заявки от предпринимателей принимаются в управлении экономического развития администра-
ции Орла: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 424, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Контактное лицо – Елена Юрьевна Прохорова, начальник отдела потребительского рынка 
управления экономического развития администрации Орла: 76-27-42; 25-52-10 (доб. 2709).

Сам аукцион на право размещения елочных базаров состоится 1 декабря 2021 года.
Напоминаем адреса, где с 15 по 31 декабря 2021 года жители Орла смогут купить свежие новогодние 

ели, сосны и туи:

• ул. Тургенева, в районе дома №41;
• ул. Октябрьская, в районе дома №57;
• пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
• ул. Пушкина, в районе дома №20;
• ул. 5 Августа, в районе дома №19;
• Наугорское шоссе, в районе дома №82;
• ул. Московская, в районе дома №112;
• ул. Л. Толстого, в районе дома №19;
• пл. Комсомольская, в районе дома №77;
• ул. Комсомольская, в районе дома №78б;
• ул. Авиационная, в районе дома №3;
• ул. Комсомольская, в районе дома №196;
• ул. Комсомольская, в районе дома №242;
• ул. Комсомольская, в районе дома №356;
• ул. Комсомольская, в районе дома №384;
• ул. Планерная, в районе дома №69;
• ул. Машкарина, в районе дома №10;

• ул. Карачевская, в районе дома №144;
• ул. Блынского, в районе дома №2;
• ул. Металлургов, район памятника «Метал-

лург»;
• ул. Раздольная, в районе дома №86;
• площадь им. Г.К. Жукова;
• ул. Октябрьская, в районе дома №60;
• ул. Полесская, в районе дома №53;
• ул. 8 Марта, в районе дома № 19;
• ул. Приборостроительная, в районе дома 

№44;
• ул. Октябрьская, в районе дома №120;
• Наугорское шоссе, в районе дома №48;
• ул. Генерала Родина, в районе дома №52;
• ул. Саханская, в районе дома №2;
• ул. Кромская, в районе дома №15.

Пресс-служба администрации Орла

Высокотехнологичная криптобиокабина для оформления загранпаспортов 
нового образца появилась в орловском МФЦ на улице Ленина.

С ее помощью можно быстро 
оформить биометрический 

загранпаспорт.
Чтобы воспользоваться 

криптобиокабиной, необхо-
димо подать заявление в МФЦ 
и получить индивидуальный 
штрихкод. Код нужно отска-
нировать в криптобиокабине 

и следовать подсказкам на 
экране. Устройство сделает 
цифровое фото и поможет сдать 
отпечатки пальцев.

Далее данные поступят в го-
сударственную систему «МИР», 
а после – на фабрику «Гознак» 
для изготовления документа.

В среднем криптобиокабина 

обслуживает одного человека 
в течение 15-20 минут. На 24 
ноября через криптокабину 
было оформлено 15 заявлений 
на выдачу паспорта нового об-
разца, который действует 10 лет, 
сообщили в областной админи-
страции. 

Ольга БАБЕНКОВА

Маски 
обязательны

Управление по безопасности 
администрации Орла вместе с 

сотрудниками полиции продолжает 
контролировать ношение масок в 
общественном транспорте.

24 ноября в результате рейда 
было проверено свыше 30 городских 
автобусов и троллейбусов. В них без 
масок находились всего трое орлов-
цев. На них составлены протоколы.

Администрация Орла напомина-
ет, что при нахождении в обществен-
ных местах необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Проверки 
на рынках

В ноябре оперативные сотрудни-
ки Инспекции ФНС по городу 

Орлу провели инвентаризацию 
восьми рынков областного центра.

При этом налоговики настроены 
конструктивно и делают упор на 
разъяснение предпринимателям, 
работающим на рынках, требований 
законодательства. Злостных нару-
шителей штрафуют.

Упор проверяющие делают на со-
блюдении правил по работе с кассо-
выми аппаратами. 

- За расчеты без применения ККТ 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа. Его 
сумма зависит от суммы расчетов, 
проведенных с нарушением, но 
не может быть менее десяти тысяч 
рублей для индивидуальных пред-
принимателей и не менее тридцати 
тысяч рублей – для юрлиц, - напом-
нили в ИФНС по городу Орлу.

Галина ЗАХАРОВА
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Юбилей больницы
Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко отмечает 100 лет со дня основания.

24 ноября в кон-
ференц-зале 

больницы чествовали 
медиков, которые по-
святили свою жизнь 
служению здоровью 
горожан. Наград 
удостоились более 50 
человек. 

Губернская боль-
ница №5 открылась 
20 ноября 1921 года на 
ул. 3-й Курской на базе 
инфекционного отделе-
ния. Спустя полгода она 
получила имя Николая 
Александровича Се-
машко – нашего земля-
ка, внесшего весомый 
вклад в развитие здра-
воохранения. За про-
шедшие годы городская 
больница разрослась 
до крупного многопро-
фильного лечебно-про-
филактического учреж-
дения на ул. Матвеева. 

Главврач больни-
цы им. Н.А. Семашко, 
заслуженный врач РФ 
Игорь Дробязгин по-
благодарил всех, кто 
применил свои знания, 
силы и возможности 
для этого роста: кол-
лег, которые уже ушли 
из жизни, ветеранов 
здравоохранения и со-
временников, которые 
сегодня на рабочем 
посту. 

– Наш крупный 
юбилей, увы, мы вы-
нуждены проводить 
в усеченном режиме. 
Да, пока коронавирус 

владеет нашими жиз-
нями, но в наших силах 
продолжать борьбу с 
ним. Задачи, которые на 
нас возложены в этом 
отношении, мы выпол-
няем с честью. Спасибо 
каждому из вас! Пусть 
наши знания помогут 
выздороветь как можно 
большему количеству 
орловцев, – обратился к 
коллегам Игорь Дробяз-
гин. 

В разгар пандемии 
больница им. Н.А. 
Семашко превратилась 
в ковидный госпиталь. 
Здесь помогают пре-
одолеть заболевание 
сотням орловцев. К 
счастью, большинство 
из них стараниями вра-

чей и под их неусыпным 
контролем успешно воз-
вращаются к жизни. 

– Вы как никто по-
нимаете, как сложно 
пройти пиковые по-
казатели по коронави-
русу – самые сложные 
коронавирусные боль-
ные приходят именно 
к вам. И вы действи-
тельно достойно справ-
ляетесь с их лечением, 
несмотря на все име-
ющиеся сложности. 
Каждый день мы вместе 
с вами радуемся, полу-
чая уменьшившуюся 
статистику по пациен-
там на стационаре. Но, 
к сожалению, говорить 
о победе над корона-
вирусом пока рано.  

Спасибо вам большое 
за ежедневный тяжелый 
труд! Но еще большая 
ответственность лежит 
на населении – каждый 
должен заботиться о 
себе, и тогда пациентов 
на ваших койках будет 
меньше, – отметил гу-
бернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков. 

– У сотрудников 
скорой помощи, к со-
жалению, очень мало 
спокойных дней. Но 
за последние пару лет 
ваши будни и вовсе 
превратились в еже-
дневный героический 
подвиг. Ежедневно вы 
спасаете жизни людей. 
Все, что сегодня и на 
протяжении последних 

100 лет вы делаете для 
людей, – это высшая 
степень профессио-
нализма. Спасибо вам 
большое за ваш труд! 
Берегите себя! – об-
ратился к медикам мэр 
Орла Юрий Парахин. 

Благодарности ад-
министрации Орла  за 
многолетний добросо-
вестный труд и в связи 
со 100-летием со дня 
образования БСМП им. 
Н.А. Семашко удосто-
ились более 50 человек. 
Среди них палатная 
медсестра невроло-
гического отделения 
№2 Ольга Ашихмина, 
медсестра-анестезист 
палаты реанимации и 
интенсивной терапии 

отделения анестези-
ологии-реанимации 
Марина Жемерова, 
медсестра приемного 
отделения Светлана 
Зуева, медсестра-ане-
стезист отделения 
анестезиологии-реани-
мации Ирина Карпова, 
палатная медсестра 
кардиологического 
отделения №2 Вера 
Линькова, фельдшер-
лаборант патологоана-
томического отделения 
Наталья Рябенькая и 
медсестра кабинета для 
обслуживания сотруд-
ников больницы им. 
Н.А. Семашко Надежда 
Тюленева. 

Ирина 
БАШКАТОВА

ФОТО СО СТРАНИЦ АНДРЕЯ КЛЫЧКОВА И ЮРИЯ ПАРАХИНА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
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В Орле более двух лет действует гильдия ремесленников. 
Зачем им объединяться, и что удалось сделать за сравни-

тельно небольшой срок? Об этом и многом другом «Орловской 
городской» рассказала председатель гильдии Ирина Кожухова. 

Новогодняя 
идея

Идея объединения 
возникла накануне 
2019 года. Тогда в Орле 
впервые организовали 
праздничную ярмарку 
на площади Ленина.

– Там многие орлов-
ские мастера познако-
мились и подружились. 
Работу ярмарки коорди-
нировала администра-
ция областного центра. 
Конечно, сотрудникам 
было непросто дого-
вариваться и доносить 
информацию до каж-
дого участника. На 
этом фоне и прозвучала 
мысль о создании гиль-
дии ремесленников, 
– вспоминает Ирина 
Владимировна.

Весной начали соби-
рать единомышленни-
ков, готовить докумен-
ты. В октябре 2019 года 
«Орловская гильдия 
мастеров» стала офи-
циально зарегистриро-
ванной некоммерческой 
организацией. Изна-
чально насчитывалось 
18 членов, сейчас гиль-
дия объединяет более 50 
орловцев. 

Благотво-
рительность 

Одно из направлений 
деятельности гильдии 
— благотворительность. 

– Проводим бесплат-
ные мастер-классы для 
взрослых и детей. Со-
трудничаем с социаль-
но-реабилитационным 
центром для несовер-
шеннолетних, группой 
взаимопомощи «Ор-
ловчанка» и другими 
организациями. Напри-

мер, в начале октября я 
проводила мастер-класс 
для взрослых «Картина 
шерстью». Получила 
только положитель-
ные отзывы, людям 
удалось расслабиться, 
отвлечься от проблем 
со здоровьем, создать 
красоту своими руками. 
В последнее время все 
больше наших мастеров 
хотят проводить благо-
творительные мастер-
классы. Даже пришлось 
определять очередность. 
И это очень радует: 
вопреки расхожему мне-
нию о том, что «каждый 
сам по себе», люди хотят 
помогать другим, гото-
вы тратить свое время 
и силы, – продолжает 
Ирина Владимировна.

Еще один благо-
творительный проект 
гильдии – «Фестиваль 
одуванчиков» – твор-
ческий праздник 
для дошкольников с 
концертом, играми и 

призами. Его пока при-
шлось приостановить 
из-за коронавирусных 
ограничений. Но идея 
не забыта, и фестиваль 
возобновят, как только 
это будет возможно.

В Орле любят 
вязать

«Орловская гильдия 
мастеров» объединяет 
самых разных авторов. 
Они занимаются соз-
данием кукол из ткани, 
валянием из шерсти, ке-
рамикой, мыловарени-
ем, вязанием и другими 
видами творчества.

Ирина Кожухова 
заметила, что в Орле 
особенно любят вязать.

– Мастериц, увлечен-
ных именно этим видом 
рукоделия, действи-
тельно много. И сами 
орловцы ценят вязаные 
вещи. В других регионах 
такой особенности не 
наблюдала. (Хотя мы с 
единомышленниками 

довольно часто ездим 
на ярмарки и выстав-
ки в соседние города и 
регионы.) Например, 
в Калуге творческие 
люди больше увлечены 
керамикой. Я думаю, 
что вязаные сувениры 
даже могут стать свое-
образной орловской 
фишкой, – делится 
Ирина Владимировна.

В сентябре этого года 
члены гильдии приня-
ли участие в создании 
выставки «#ОрелТури-
стический» в Орловском 
краеведческом музее. 
Они представили свою 
сувенирную продук-
цию, выполненную в 
различных техниках, 
обменялись идеями и 
творческими подходами.

Общее дело
В гильдии мастеров 

также занимаются орга-
низационной работой: 
собирают заявки на 
участие в ярмарках и 

различных мероприя-
тиях, сообщают авторам 
о грядущих событиях, 
на которых можно про-
демонстрировать свои 
работы, обсуждают про-
блемы. 

– Информационную 
поддержку нам оказы-
вает управление эко-
номического развития 
Орла. Например, не-
давно разъяснили, как 
работает новая система 
социального контракта. 
Девять мастеров по-
дали заявки на приоб-
ретение оборудования. 
Почти все бизнес-пла-
ны одобрены, и теперь 
наши коллеги смогут 
расширить производ-
ство. Решен вопрос с 
налогообложением. Все 
наши мастера оформ-
лены как самозанятые 
или как ИП. Еще одна 
животрепещущая тема 
— присвоение статуса 
«народный мастер». 
Достаточно долго никто 

из орловских коллег не 
мог его получить. Но мы 
подняли вопрос, обра-
тили внимание на про-
блему, и недавно один из 
членов гильдии получил 
«народного мастера». А 
это все-таки признание, 
статус и освобождение 
от уплаты налогов. И 
пусть в нашей гильдии 
не так много авторов, 
которые занимаются 
именно народными 
ремеслами. Все равно 
это победа, – делится 
Ирина Владимировна.

Совместными усили-
ями группы мастеров 
была открыта студия-
мастерская «Сундук со 
сказками» (в одном из 
орловских ТЦ). Здесь 
они проводят мастер-
классы, демонстрируют 
свои работы.

В ожидании 
праздника 

В гильдии уже го-
товятся к новогодней 
ярмарке на площади 
Ленина. Участие в меро-
приятии стало тради-
цией.

– За два года суще-
ствования гильдии 
было сделано довольно 
много. Отрадно, что 
мастера познакомились, 
наладили общение, не-
которые даже создали 
свои творческие союзы. 
Коллектив у нас инте-
ресный, идей и планов 
много. Надеемся, в 
новогодние праздники 
мы порадуем орловцев 
своими работами, – за-
ключает Ирина Кожу-
хова.

Вероника 
ИКОННИКОВА 

мастеров



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45  (581)  26 ноября 2021 г. ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Знаковые

В пятницу, 26 
ноября, депута-

ты горсовета Орла 
рассмотрят изменения 
архитектурного обли-
ка сквера «Дворянское 
гнездо» и прилегаю-
щей к нему террито-
рии. Сквер готовится к 
масштабному благо-
устройству, которое 
планируется начать в 
2022 году. 

Также на ноябрьскую 
сессию вынесен вопрос 
об согласовании проек-
та изменения архитек-
турного облика здания 
бывшего клуба «Коли-
зей» в Городском парке 
культуры и отдыха 
Орла, в котором будут 
делать детский техно-
парк «Кванторум».

Оба проекта де-
путатам представит 
начальник управления 
градостроительства 
администрации Орла 
Владимир Плотников.

Дворянка 
Концепция развития 

знакового места Орла 
– сквера «Дворянское 
гнездо» была пред-
ставлена 26 октября на 
заседании Градострои-
тельного совета Орлов-
ской области.

Она предполагает, 
что сквер будет объеди-
нен с парком Победы и 

территорией Трудовых 
Резервов. 

По проекту восста-
навливаются историче-
ские липовые и дубовые 
аллеи. 

Концепцией пред-
усмотрены зонирование 
территории, качествен-
ное покрытие дорожек 
в историческом стиле, 
комфортное освещение, 
большое количество 
мест отдыха. Якорные 
точки парка будут обо-
значены скульптурны-
ми объектами различ-
ной величины. Решен 
вопрос парковочных 
мест для туристических 
автобусов, что отражено 
в планировочном реше-
нии. Будет организован 
инфраструктурный 
объект с туристическим 
центром и туалетом.  
В центральной части 
сквера меняется образ 
видовой площадки и 
балюстрады. Органи-
зуется дополнительная 
зона отдыха с декори-
рованием ее бронзовым 
навигационным баре-
льефом, встроенным 
в брусчатку. Здесь же 
предполагается орга-
низация мобильной 
переносной сцены для 
проведения мероприя-
тий. Во входной группе 
устанавливается со-
временная навигаци-

онная система, которая 
имеет продолжение на 
всей территории парка. 
Будут сделаны мост к 
парку Победы и пеше-
ходные и велосипедные 
дорожки в прибрежной 
зоне. Организован въезд 
малогабаритной тех-
ники со стороны парка 
Победы.

На лето возвращается 
традиция пляжного от-
дыха с мобильной орга-
низационной структу-
рой. Изюминкой может 
стать понтонная  пло-
щадка с оборудованием 
для лодочных прогулок. 
Также она сможет быть 
использована как сцена 
на воде.

Предлагается пере-
мещение памятного 
камня «Дворянское 
гнездо» на центральную 

часть аллеи. Кроме того, 
планируется восста-
новление исторической 
целостности ротонды 
с изменением входной 
площадки. Предусмо-
трено обустройство 
площадки у бюста Ива-
ну Тургеневу.

Концепция предус-
матривает и приведение 
в порядок многостра-
дального Дома Лизы 
Калитиной, который 
долгие годы находится в 
удручающем состоянии.

Реконструкция будет 
выполняться поэтапно, 
и первый этап оценива-
ется в 100 млн рублей.

В 2020 году была вы-
брана концепция раз-
вития сквера, которая 
получила поддержку 
правительства Москвы. 
На это мэрия столицы 

выделит Орловской об-
ласти 100 млн рублей.

Мероприятия будут 
реализованы в рамках 
государственной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Кванториум 
В ноябре этого года 

комитет горсовета Орла 
рассмотрел эскизный 
проект  здания будуще-
го детского технопарка 
«Кванториум» в быв-
шем «Колизее» в Город-
ском парке. 

Презентацию прово-
дило ООО «Горпроект», 
которое является его 
автором. Как сообщили 
представители «Гор-
проекта», изменения 
внешнего вида здания 
«Колизея» прошли все 

необходимые согласо-
вания.

Депутаты горсовета, 
члены комитета, под-
держали этот проект. 

Напомним, летом 
2019 года правитель-
ство Орловской обла-
сти выделило Дворцу 
пионеров имени Юрия 
Гагарина субсидию из 
областного бюджета в 
размере 66 млн рублей 
на приобретение в соб-
ственность Орловской 
области пустующего 
здания в Городском 
парке Орла. Речь идет о 
здании так называемо-
го «Колизея», бывшего 
развлекательного цен-
тра площадью более 2 
тыс. кв. м. Здание было 
построено в 2005 году. 

Детские технопарки 
«Кванториум» – это 
федеральный проект, 
который включает сеть 
учреждений допобра-
зования детей и моло-
дежи. Они оснащены 
высокотехнологичным 
оборудованием, кото-
рое позволяет детям и 
подросткам быстро и 
наглядно изучать новые 
инженерные и ком-
пьютерные технологии. 
Обучение в них бес-
платное.

Подготовила 
Галина ЗАХАРОВА

Горсовет Орла рас-
смотрит проекты 
«Кванториума» 
в парке и благо-
устройства Дворян-
ского гнезда.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОИНИ

ТЕАТР

в «Пространстве»

В театре «Сво-
бодное про-

странство» 
семилетняя 
Ярослава Симо-
нова приковыва-
ет к себе особое 
внимание зрите-
лей. Дебют юной 
артистки состо-
ялся, когда ей 
было всего 5 лет. 

Актриса Елена Си-
монова в представ-

лении орловским теа-
тралам не нуждается. 
Ее прекрасно знают и 
любят как Золушку в 
одноименном детском 
спектакле (6+), Багиру 
в «Маугли 2092» (12+), 
Альдонсу в «Людях 
Ламанчи» (16+), 
Валентину в «День 
1418-ый» (12+) и мно-
гих других образах.

Елена рассказывает, 
что в юности театр ее 
совершенно не привле-
кал.

– Я родилась и вы-
росла в поселке Кома-
ричи Брянской области 
и впервые приехала в 
Орел старшеклассницей 
к брату, – рассказывает 
артистка. – И здесь я 
впервые попала в театр 
на спектакль «Весель-
чаки». До этого я видела 
театр только по теле-
визору, и он казался 
мне очень странным, 
я не понимала, как его 
можно любить. Но здесь 
что-то произошло. Я 
буквально влюбилась не 
просто в этот конкрет-
ный театр, а в театр как 
явление, и когда подо-
шел момент, приехала в 
Орел поступать.

Но ее мама, физик-
математик, очень хоте-
ла, чтобы дочь училась 
банковскому делу.

– Меня одолевали со-
мнения. Плача, я при-
знала, что мама права. 
Но увидев мои слезы, 
она разрешила мне 
делать то, что я считаю 
нужным, и поддержала. 
Теперь, годы спустя, мы 
обе счастливы оттого, 
что в ту минуту мама 
приняла такое решение, 
– продолжает Елена.

Семью Елены Симо-
новой уже можно смело 
назвать театральной 
династией – артистами 
стали ее старший брат 
с супругой, племянник 
исполняет (пусть пока 
и небольшую) роль, в 
одном из популярных 
столичных мюзиклов.

Логично, что на сцену 
«Свободного простран-
ства» вышла и дочь Еле-
ны – Ярослава. Дебют 
юной артистки состоял-
ся, когда ей было всего 
5 лет.

– Это была не моя 
инициатива. Сначала 
ей предложили роль 
маленького Феденьки 
в «Леди Макбет» (16+). 
Через год – маленько-
го Маугли, – говорит 
Елена. – Изначально я 
отнеслась к этому скеп-
тически, очень волнова-
лась, что не получится 
или того хуже, мой 
ребенок всех подведет. 
Я очень внимательно 
следила за Ярославой 
на репетициях, стара-
лась запомнить все, что 
ей говорил режиссер, 
чтобы проработать и 
выучить это дома, а 
перед показами даже 
пряталась за кулисами, 
чтобы ее не отвлекать. 
Но когда мы репети-
ровали Маугли, стало 
очевидно, что Ярослава 
очень хорошо чувствует, 
запоминает и воспро-
изводит то, что должна 

сделать. Заметив это, 
наш художественный 
руководитель, режиссер 
этого мюзикла Сергей 
Пузырев стал расши-
рять ее роль. 

Сегодня первокласс-
ница Ярослава Симо-
нова занята в четырех 
спектаклях «Свободно-
го пространства»: «Леди 
Макбет Мценского 
уезда» (16+), «Маугли 
2092» (12+), «Сон в лет-
нюю ночь» (16+) и «На 
счастье или на беду...» 
(12+).

Постановки серьез-
ные, взрослые, и как 

отмечают в театре, 
участвует в них малень-
кая девочка с совсем не 
детской серьезностью и 
ответственностью.

– Я люблю свою дочь 
и радуюсь ее успехам, 
но то, что она делает, 
то, как она это делает, 
вызывает у меня со-
вершенно объективное 
восхищение. И очень 
ценно, что это вос-
хищение разделяют 
мои коллеги, – говорит 
Елена.

Сама Ярослава назы-
вает театр своим хобби, 
но подходит к нему 

очень вдумчиво. Оста-
вив занятия спортивной 
гимнастикой, которым 
отдала три года, юная 
актриса предпочла по-
святить время бальным 
танцам.

– Мы уже планируем 
поступление в музы-
кальную школу в следу-
ющем году, – продолжа-
ет Елена Симонова. –Не 
знаю, станет ли Ярос-
лава артисткой: когда 
придет время, решение 
примет она сама. Но 
если захочет служить 
в театре, вокальная и 
хореографическая под-

готовка будут ей только 
на пользу. 

По словам Елены, ее 
радует, что посмотрев 
спектакль или репе-
тицию, дочка задает 
вопросы, вникает в 
увиденное. 

– Конечно, мне хоте-
лось бы показать ей все, 
потому что в каждом 
спектакле можно найти 
пищу для размышле-
ний, почерпнуть нечто 
новое и важное. Когда 
Ярослава немного под-
растет, думаю, первым, 
что я ей покажу, будет 
«Наташина мечта» (12+). 
Этот спектакль в равной 
степени актуален и для 
детей, и для взрослых, – 
говорит актриса.

Свое такое серьезное 
хобби Ярослава легко, 
словно играючи, со-
вмещает со школой, 
танцами и занятиями 
английским языком, и 
наравне со взрослыми 
артистами в период вы-
нужденной разлуки со 
зрителями, скучает по 
сцене.

В преддверии Дня 
матери 28 ноября мама 
яркой звездочки «Сво-
бодного пространства» 
подчеркивает, как важ-
но не мешать ребенку.

– Я научилась этому 
на собственном счаст-
ливом опыте и хотела 
бы пожелать всем мамам 
быть смелыми и давать 
детям свободу выбора, 
– говорит Елена. – Мне 
кажется, лучшее, что 
могут сделать родители, 
это отличать собствен-
ные мечты от желаний 
своих детей. Предоста-
вить им возможность 
выбирать, реализо-
вываться, пробовать 
разное, чтобы в опреде-
ленный момент найти 
дело, которым они будут 
«гореть». Это отличная 
основа для того, чтобы 
все в жизни у человека 
было на своих местах. 
Мне хочется, чтобы у 
моей дочери было имен-
но так.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА 
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Знаменитый 
форвард Орловец Ана-

толий Напреев 
играл за юноше-
скую сборную 
страны, в высшей 
лиге провел 76 
матчей. Но душой 
всегда болел за 
родной орлов-
ский «Спартак» 
и не раз воз-
вращался, чтобы 
играть в составе 
команды. 

АНАТОЛИЙ НАПРЕЕВ В 
ЦЕНТРЕ В БЕЛОЙ ФУТБОЛКЕ. 
НА СНИМОК ПЕРЕНЕСЕН 
АВТОГРАФ ФУТБОЛИСТА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЬБЕРТА 
ДРАКИНА

«Орловская 
городская» 

продолжает серию 
материалов о знамени-
тых орловских фут-
болистах. Помогает в 
этом Альберт Дракин, 
в коллекции которого 
редкие кадры, статьи в 
зарубежных и отече-
ственных изданиях, 
книги, футболки, и 
автографы игроков.

Стремительный 
взлет

Анатолий Иванович 
Напреев родился в Орле 
в 1950 году. Футболом 
занимался с детства. 
Его первой серьезной 
командой стал орлов-
ский «Спартак», первым 
тренером – Геннадий 
Михайлович Федоров. 
О нем Напреев всегда 
отзывался с большой 
теплотой и считал, 
что именно Геннадий 
Михайлович научил 
его самому главному. А 
именно: никогда не по-
лагаться только на свои 
природные данные, 
всегда учиться и много 
трудиться. 

Анатолия Напре-
ева заметили во время 
участия орловского 
«Спартака» в турнире в 
Белгороде. И он попал 
в юношескую сборную 
РСФСР в свои 17 лет.

В 1967 году юноше-
ская сборная выиграла 
кубок «Надежды». Это 
был очень престижный 
турнир, на который 
съезжались в том числе 
серьезные футбольные 
специалисты и наблю-
дали за перспективны-
ми игроками.

После кубка «На-
дежды» Анатолия 
пригласили на юноше-
ские сборы в Грузию. А 
оттуда он отправился 
во Францию играть в 
турнире УЕФА в составе 
юношеской сборной. 

После такого стреми-
тельного взлета Напрее-

карьеру. Но Напреев 
решил отдать дань род-
ной команде – помочь 
продвинуться во второй 
лиге. 

В 1979 году Анатолий 
стал одним из лучших 
бомбардиров, забил 15 
мячей. И орловский 
«Спартак» занял 5-е ме-
сто в турнирной таблице.

В следующем сезоне 
Напреев покинул ко-
манду вслед за Вале-
рием Синау. Три года 
он играл в Тольятти и 
Бешкенте. Синау тогда 
окрестили перебежчи-
ком, мол, меняет коман-
ды, сманивает за собой 
игроков. Анатолий 
горой стоял за тренера, 
опровергал все слухи и 
обвинения.

Самый 
красивый гол

В 1984 году Напреев 
снова вернулся в Орел 
играть за «Спартак». 
Ему было уже 34 года, 
и некоторые не верили, 
что футболисту еще 
хватит сил. Однако Ана-
толием двигало желание 
помочь молодым футбо-
листам, порадовать фа-
натов, вывести команду 
без малого в высшую 
лигу. Он верил, что 
нужно ставить перед 
собой только самые вы-
сокие цели. 

Анатолий позже 
вспоминал, что именно 
в составе орловского 
«Спартака» в 1984 году 
забил свой самый кра-
сивый гол.

Ему дали передачу с 
фланга, он стоял спи-
ной к воротам, принял 
мяч на грудь и в паде-
нии пробил через себя. 

Напреев завершил 
карьеру, когда врачи 
рекомендовали исклю-
чить серьезные физи-
ческие нагрузки. Он 
отдал футболу 18 лет, и 
это довольно длитель-
ный срок для игрока. В 
высшей лиге он провел 
76 игр и забил всего два 
мяча. Но считал, что 
лучше сработать на об-
щий результат – отдать 
пас партнеру, у которого 
больше шансов забить.  

После вердикта 
медиков из орловского 
«Спартака» пришлось 
уйти, но вот расста-
ваться с любимой игрой 
футболист не спешил. 
Выступал на областном 
первенстве, тренировал 
команду «Промприбор»  
и юношескую команду 
«Дормашина».

Вероника 
ИКОННИКОВА 

ва пригласили в москов-
ский «Локомотив». 

Высшая лига
Сам он потом вспо-

минал, что чувствовал 
себя мальчишкой рядом 
с опытными игрока-
ми, уже снискавшими 
любовь болельщиков. 
Но старшие товарищи 
поддерживали юного 
футболиста. 

Первый матч в основ-
ном составе «Локомоти-
ва» предстояло играть 
со знаменитым на тот 
момент тбилисским 
«Динамо». Футболь-
ное сражение было не 
простым, но Анатолию 
удалось несколько раз 
обвести соперника. 

Тогда сыграли вничью. 
Однако личный дебют 
был вполне приличным. 

За «Локомотив» На-
преев провел 19 игр и 
не забил ни разу. Но 
его ценили не за голы. 
Именно с подач Ана-
толия другие игроки 
забивали практически 
в каждом матче. Тренер 
охотно выводил на поле 
юного нападающего, 
которому удавалось так 
мастерски работать в 
команде на результат. 
Сам же Анатолий пере-
живал по поводу отсут-
ствия голов на личном 
счету.

Затем руководство 
команды решило сме-
нить тренеров. Напреев 
не сработался с новы-
ми наставниками и 
перешел в ярославский 
«Шинник». Команда 
играла в первой лиге и 
добивалась неплохих 
результатов: коллектив 

подобрался довольно 
сильный. 

Один из 
«черноморцев»

Но Напрееву пред-
стояло решать вопрос 
со службой в армии. И 
в 1973 году он вернулся 
в Орел.

Его определили 
служить в орловскую 
военную часть, он 
должен был играть за 
команду «Сталь». Но 
такой видный игрок не 
мог оставаться долго 
без внимания военного 
руководства. Его отпра-
вили играть за армей-
скую команду в Одессу. 
И после окончания 
срока службы Анатолий 
остался в одесском клу-
бе «Черноморец». 

Сам Напреев вспо-
минал о команде как о 
сплоченном, сильном 
коллективе. Именно 

в составе «Черномор-
ца» он начал забивать 
голы. Но уже не считал 
это своим главным 
достижением и боль-
ше внимания уделял 
результативным пасам. 
Получил звание мастера 
спорта СССР.

И только все вроде 
наладилось, но опять 
произошла смена 
тренерского состава. И 
снова Напреев не нашел 
общий язык с новым 
тренером. 

Возвращение 
Тогда Анатолий 

принял решение вер-
нуться в Орел. Местный 
«Спартак» в то время 
тренировал Валерий 
Синау, он захотел ви-
деть в составе команды 
знаменитого напада-
ющего. На тот момент 
Анатолию было 27 лет, 
в это время многие 
игроки уже завершают 
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Болезнь 
образа 
жизни

Сахарный диабет входит в тройку 
самых распространенных при-
чин смерти после рака и сердеч-
но-сосудистых заболеваний. О 
сахарном диабете второго типа 
рассказывает врач-эндокринолог 
поликлиники №1 Оксана Гирич. 
– Оксана Георгиевна, 

правда ли, что этот тип 
диабета – заболевание 
пожилых людей? 

– За 27 лет работы 
я замечаю, что диабет 
второго типа сильно 
молодеет. Если раньше 
заболевание выявляли в 
абсолютном большин-
стве у людей старше 60, 
то последние лет десять 
– у людей 35-40 лет. А в 
последние годы появля-
ются случаи – в 27-28. 

Это связано со все 
большим увеличением 
количества стресса, 
ростом числа людей 
с избыточным весом, 
ухудшением питания. А 
в связи с пандемией ко-
вида ситуация еще боль-
ше осложняется: люди 
еще больше переживают 
и меньше двигаются. 

– Всегда ли сахарный 
диабет связан с повышен-
ной массой тела? 

– Как правило, но не 
всегда. Генетика, хро-
нические заболевания 
поджелудочной железы 
могут играть свою роль. 
Однако чаще всего диа-
бет второго типа ассо-
циирован с ожирением. 
И когда человек, даже у 
которого уже выявлен 
диабет, берется за себя и 
разумно питается, уве-
личивает физическую 
нагрузку, сахара приоб-
ретают хорошие показа-
тели. В этом случае мы 
даже можем отменить 

лечение. Появи-
лось такое понятие 
– ремиссия сахар-
ного диабета. Речь 
не идет о полном 
излечении, сахар 
необходимо держать 
под контролем. Но в 
применении препа-
ратов в таком случае нет 
необходимости. Правда, 
случается такое очень 
и очень нечасто – это 
сложная совместная ра-
бота врача и пациента. 

– Это нечасто случа-
ется, потому что пациен-
ты не склонны улучшать 
свой образ жизни? 

– Пожалуй, да. Мно-
гим легче найти вино-
ватого со стороны, а не 
обратить внимание на 
себя. Я думаю, нередко 
мотивация к изменени-
ям теряется из-за того, 
что пациенты с диа-
бетом имеют право на 
бесплатные препараты и 
инсулин. 

– Сахарный диабет 
второго типа часто от-
носят к болезням образа 
жизни. Какой же образ 
жизни нужно вести, что-
бы избежать его? 

– Советы на самом 
деле очень простые, 
каждый их знает, но да-
леко не все им следуют. 
Особенно за своим здо-
ровьем нужно следить, 
если у вас есть соот-
ветствующая наслед-
ственность. Если один 
из родителей болен, то 

риск заболеть составля-
ет 25%. 

Правильное питание 
– во главе угла. Одно-
значно среди факто-
ров риска – любовь к 
быстрому питанию, 
фаст-фуду, привычка 
перехватывать на бегу. 
Также – слишком много 
углеводов в еде. 

Когда мы что-то кла-
дем в рот, хорошо бы по-
нимать, что именно мы 
туда кладем. Да, никто 
не застрахован от пере-
едания в праздники, 
например. Но одно дело 
– редко себя побаловать, 
а другое – системно 
складывать в рот, что 
попало и в больших 
количествах. В магази-
нах с грустью замечаю, 
как люди накладывают 
целые тележки вредной 
едой. Огромное количе-
ство сладкой газировки, 
кондитерских изделий. 

Еще важно пони-
мать, что в составе еды. 
Бывает, что еды не так 
много по количеству, но 
в ней очень много так 
называемых быстрых 
углеводов. 

Удивляет, сколько 

взрослых 
людей сейчас 
едят, напри-
мер, один 
раз на ночь. 
На работе 
не успевают 
нормально по-
есть – какие-
то перекусы, 
плюшки, а 
это, опять же, 
быстрые угле-
воды. Так что 

вечером аппетит уже не 
остановить – организму 
ведь нужна энергия. В 
итоге внутрь заталкива-
ется все, что подверну-
лось под руку. 

Так закладывается 
бомба замедленного дей-
ствия для избыточного 
веса, сахарного диабета 
и других заболеваний. 

Плюс люди стали 
очень мало двигаться, 
особенно ходить пеш-
ком.  Также в группе 
риска женщины, кото-
рые быстро набрали вес 
во время беременности. 
Люди, у которых хоть 
раз сильно повышался 
сахар во время стресса 
или простуды. 

В любом случае 
важно иметь дома хотя 
бы простой глюкометр, 
чтобы контролировать 
свой сахар. Особенно 
после еды, потому что 
иногда сахарный диабет 
начинается с того, что 
поджелудочная желе-
за не может адекватно 
выработать инсулин 
и удержать нужный 
уровень сахара именно 
после приема пищи. 
Для здоровых людей 

максимальный уровень 
сахара утром – 6,1, через 
два часа после приема 
пищи – 7,5-8. Все, что 
выше – повод обратить-
ся к врачу-эндокриноло-
гу.  У нас часто бывают 
случаи, когда приходят 
водители после медос-
мотров с сахарами в 
13-15. Он не чувствует 
никакого недомогания, 
ему всего 38 лет, но его 
не допускают к работе 
– в любой момент он мо-
жет потерять сознание 
и впасть в кому. А он и 
не был в курсе своего 
состояния. 

– На Западе считается, 
что диабет – это просто 
еще одно хроническое за-
болевание, с которым че-
ловек может вести такую 
же жизнь, как люди без 
него. Вы согласны с этим? 

– И да, и нет. Там дру-
гие подходы к лечению, 
там у людей чаще другой 
подход к жизни – при-
нято за собой следить 
и быть здоровым. Если 
человек не выполняет 
рекомендации врача, его 
страховка уменьшается 
и он перестает получать 
препараты бесплатно. 
У наших же людей в 
массе своей нет чувства 
ответственности за свое 
здоровье. 

– Сейчас много го-
ворят о том, что связка 
«ковид плюс сахарный 
диабет» может быть 
очень страшной…

– Вместе с сахарным 
диабетом любая инфек-
ция может протекать 
в разы тяжелее, чем у 
пациентов без такого 

сопутствующего за-
болевания. Особенно 
если пациент не кон-
тролирует свой сахар, не 
достигает его целевых 
показателей, которые 
были установлены его 
врачом. В крови об-
разуется сладкая пита-
тельная среда, в кото-
рой любая инфекция 
чувствует себя и размно-
жается очень хорошо. 
Инфекция протекает 
дольше и может дать 
больше осложнений. 
Получается, что диабет 
может ухудшить течение 
инфекции, и инфекция, 
в свою очередь, может 
дать свои осложнения 
на диабет. Новая коро-
навирусная инфекция 
может усилить у боль-
ных сахарным диабетом 
осложнения на сердце, 
почки, сосуды и т. д. То 
есть инфекция может и 
уйти, а с ее последстви-
ями пациенту дальше 
жить. Поэтому я сове-
тую сделать прививку от 
новой коронавирусной 
инфекции после со-
гласования с лечащим 
врачом. Если болезнь, 
любая, находится в 
острой фазе, нужно 
сначала пролечиться, а 
потом уже вакциниро-
ваться. В любом случае, 
сахарный диабет сам по 
себе не является основа-
нием для медотвода от 
прививки. 

Елена МАСЛОВА

Подготовлено при под-
держке областной организации 
здравоохранения «Центр обще-
ственного здоровья и медицин-

ской профилактики».
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промрыболовства
Калининград — город рыбаков. И вполне логично, что одна из его улиц носит имя осно-
воположника науки о промышленном рыболовстве доктора технических наук, заслу-
женного деятеля науки и техники РСФСР, профессора Федора Ильича Баранова. 

Федор Ильич ро-
дился в 1886 году 

в Орле. Позднее семья 
переезжает в Нижний 
Новгород – круп-
нейший российский 
речной порт. Отец 
Федора, выпускник 
МГУ, кандидат исто-
рических наук работал 
учителем гимназии в 
Орле, впоследствии 
в Нижнем Новгороде 
стал директором муж-
ской гимназии.

В Нижнем Новгороде 
помимо успешной уче-
бы в гимназии Федор 
занимался музыкой, 
играл на виолончели. В 
1904 году Баранов с зо-
лотой медалью окончил 
гимназию, затем дво-
рянский институт.

Судостроительное 
отделение Санкт-
Петербургского поли-
технического института 
имени императора 
Петра I Федор Баранов 
окончил с дипломом 
1-й степени в 1909 году. 
Ведущие профессора 
института отметили 
большие способности 
молодого инженера для 
достойного продолже-
ния занятия наукой.

В период военной 
службы в чине юнкера 
и подпоручика воен-
но-морского корпуса 
Балтийского флота 
Баранов вел сложные 
инженерные проекты, 
осуществлял ремонт 
боевых кораблей в порту 
Кронштадт, а также 
принимал участие в 
зарубежных рейсах на 
крейсерах «Богатырь» и 
«Адмирал Макаров».

Совет Санкт-
Петербургского поли-
технического института 
в 1911 году избрал инже-
нера Федора Баранова 
преподавателем для 
руководства упражне-
ниями по курсу теории 
корабля. С 1912 года он 
— младший специалист 
по рыболовству депар-

тамента земледелия. 
Первой научной 

работой Баранова стала 
статья «К вопросу о пе-
релове», опубликован-
ная в 1914 году. А когда 
молодой ученый в том 
же году опубликовал 
работу «Материалы к 
познанию русского ры-
боловства» и был удо-
стоен золотой медали, 
его имя в отечественной 
и мировой науке стало 
широко известно.

Большая инженер-
но-математическая 
эрудиция, широта его 
познаний были столь 
очевидны, что в 1915 
году Баранов, в возрасте 
29 лет, был избран про-
фессором Московской 
сельскохозяйственной 
академии (ныне – Мо-
сковская академия им. 
Тимирязева) по кафедре 
промышленного рыбо-
ловства. 

Статья Баранова, 
заложившая фундамент 
теории рационального 
рыболовства, была опу-
бликована под названи-
ем «К вопросу о био-
логических основаниях 
рыбного хозяйства» 
(1918). Создав математи-
ческую теорию про-
мысла, Федор Ильич 
указал главный способ 

упорядочения рыбо-
ловства – определение 
оптимального улова и 
прогнозирование его 
путем расчетов добычи 
рыбы в последующие 
годы.

И, наконец, третьей 
фундаментальной рабо-
той этого направления 
стала статья «К вопросу 
о динамике рыбного 
промысла», опублико-
ванная в 1925 году.

Первая мировая 
война, октябрьская 
революция, граждан-
ская война и другие 
катаклизмы во многом 
замедлили развитие 
кафедры техники до-
бывающего рыбного 
промысла. 

На создание науч-
ных основ подготовки 
специалистов по про-
мышленному рыболов-
ству у Баранова ушло 15 
лет. Такая подготовка 
началась в 1930 году 
во вновь созданном 
Московском техниче-
ском институте рыбной 
промышленности и в 
нем специального фа-
культета промышлен-
ного рыболовства для 
подготовки специали-
стов по технике добычи 
рыбы и морского зверя. 
Ф.И. Баранов взял на 

себя ответственность 
за подготовку инжене-
ров по вновь созданной 
специальности.

Важнейшим со-
бытием в становлении 
теории рыболовства 
стал выход в 1933 году 
первого в мире учебни-
ка «Техника промыш-
ленного рыболовства», 
за который в 1935 году 
Баранову без защиты 
диссертации была при-
суждена ученая степень 
доктора технических 
наук.

Ученики и коллеги 
Федора Ильича всегда 
отмечали его исключи-
тельную скромность, 
несмотря на уже ми-
ровую известность. К 
студентам он обращался 
только на «вы». Входя 
в вестибюль институ-
та, профессор снимал 
головной убор и калоши 
и нес их в руках вместе с 
портфелем в свой каби-
нет. Ходил на службу он 
в поношенном морском 
кителе без знаков отли-
чий. Рукописи аспи-
рантов внимательно 
прочитывал, расставляя 
знаки препинания, 
но никогда не правил: 
далее шла беседа о со-
держании работы, где 
в достаточно мягкой 

форме высказывались 
замечания. Истинная 
интеллигентность про-
глядывала во всем, даже 
в мелочах...

В 1951 году Федор 
Ильич был награжден 
орденом Ленина за 
особые заслуги перед 
Отечеством.

Московский техниче-
ский институт рыбной 
промышленности и 
хозяйства, где Баранов 
возглавлял факультет 
по подготовке специ-
алистов ловли рыбы и 
морского зверя, пере-
ехал в Калининград в 
1958 году. Федор Ильич 
за ним не последо-
вал, остался в столице 
дописывать научные 
труды. Давно известно, 
что учитель продолжает 
жить в своих учениках. 
В этом смысле «долго-
летию» Баранова можно 
позавидовать, так как 
учеников у него – не 
одна тысяча. 

Федор Ильич создал 
инженерную школу 
мирового научного 
рыболовства, обосновал 
теорию максимально-
го вылова, которая и 
сегодня обеспечивает 
экологически целесоо-
бразную эксплуатацию 
живых ресурсов морей 

и океанов. Им были 
заложены все основные 
элементы теории рыбо-
ловства, сформулирова-
ны условия сохранения 
запасов рыб и оптими-
зации промысла. 

Баранов дал основ-
ные понятия и расчеты 
в области геометрии, 
статики и механики 
рыболовных сетей. 

На основе исследо-
ваний Баранова раз-
работаны современные 
правила регулирования 
рыболовства, принятые 
во всех странах с раз-
витым рыбным хозяй-
ством. 

Его труд «Теория и 
расчет орудий лова», 
увидевший свет еще 
в 1934 году, надолго 
пережил своего авто-
ра. Этот учебник стал 
настольной книгой для 
нескольких поколений 
студентов и не утратил 
своей актуальности 
даже в наши дни. 

По трудам Федора 
Ильича учились рыбаки 
во всех странах мира. 
По признанию японско-
го профессора Марисо-
буро Таути из токийско-
го университета, книги 
Баранова являются 
библией для рыбаков.

На базе принципов 
и идей, заложенных 
Барановым, строится 
обучение во всех вузах 
России, где готовят 
бакалавров, инженеров 
и магистров промыш-
ленного рыболовства, а 
также в вузах Японии, 
Китая, Кореи, Вьетна-
ма, Германии, Дании, 
Англии, Австралии и 
других странах. 

А главный результат 
всей жизни профессора 
Федора Ильича Барано-
ва в том, что в 80-е годы 
прошлого века Совет-
ский Союз, ведущий 
рыбохозяйственную 
деятельность в Миро-
вом океане, добывал 
примерно 9 миллионов 
тонн рыбы ежегодно, 
занимая второе после 
Японии место в мире! 

Федор Ильич Бара-
нов умер 30 июля 1965 
года. Похоронен на Вве-
денском кладбище 
г. Москвы.

В память о профессо-
ре Баранове на фасаде 
здания Калининград-
ского государственного 
технического универси-
тета установлена мемо-
риальная доска. Име-
нем Баранова названа 
плавбаза, приписанная 
к порту Мурманск. 

Марина САМАРИНА
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Задолжали 
детям

За 10 месяцев с начала года 
судебные приставы Орловской 

области взыскали в пользу детей 
более 180 млн рублей алиментов.

Эта сумма в два раза больше, чем 
было собрано в аналогичном пери-
оде 2020 года, сообщили в УФССП 
России по Орловской области.

По 53,6% исполнительных произ-
водств в отношении должников по 
алиментам задолженность удержи-
вается из заработной платы.

В розыск было объявлено 946 
человек. Еще в отношении 4188 
родителей были вынесены поста-
новления о временном ограниче-
нии на выезд за пределы РФ. После 
применения этой меры должники 
заплатили долги по алиментам на 
сумму свыше 103 млн рублей. Еще 
по 947 исполнительным производ-
ствам действуют постановления об 
ограничении должников в праве 
управления транспортными сред-
ствами (погасили 31 млн руб.).

В отношении 722 орловцев, не 
выплачивающих алименты своим 
детям, возбуждены административ-
ные дела, в отношении 299 должни-
ков – уголовные.

Полмиллиона 
для мошенников

Помощь 
рядом

Ежедневно на телефон 
спасения 101 поступают 

тысячи звонков с просьбой по-
мочь, сообщили в ГУ МЧС по 
Орловской области.

Часто помощь требуется 
пожилым людям, для которых 
обычные бытовые проблемы 
могут стать непреодолимыми.

Так, 22 ноября в 17.25 спасате-
ли выезжали на улицу Школь-
ную поселка Хотынец. В закры-
той квартире пожилая женщина 
упала и не смогла самостоятель-
но подняться. Пожарные в при-
сутствии полицейских проник-
ли в дом через окно и помогли 
женщине. Медицинская по-
мощь ей не потребовалась.

В этот же день подобный 
случай произошел в Орле. В 
23.30 сотрудники областной 
спасательной службы выезжали 
на улицу Матвеева, где потре-
бовалась помощь 81-летнему 
мужчине, который плохо ходит. 
Спасатели подняли упавшего 
мужчину и уложили на кровать. 

Сковорода 
как оружие

46-летний житель Орла обви-
няется в совершении умыш-

ленного тяжкого преступления.

Нетрезвый мужчина набросился 
на отчима с чугунной сковородой. 
По информации прокуратуры Ор-
ловской области, орловец ударил ею 
отчима не менее трех раз. Здоровью 
мужчины был причинен тяжкий 
вред, опасный для жизни. Уголов-
ное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением передано в 
Заводской районный суд Орла для 
рассмотрения по существу.

Внимание,
фальшивка!

В банковском секторе Ор-
ловской области в III квар-

тале этого года выявлено 37 
фальшивых денежных купюр.

Как сообщили в отделении 
по Орловской области ГУ Банка 
России по ЦФО, фальшивомо-
нетчики по-прежнему подделы-
вают купюры крупных номина-
лов: 17 изъятых подделок – это 
пятитысячные банкноты, 13 
фальшивок – двухтысячные ку-
пюры. Также эксперты обнару-
жили семь поддельных банкнот 
номиналом 1000 рублей.

«С крупными купюрами надо 
быть очень внимательными. 
Особенно, если вы получае-
те их в небольших несетевых 
магазинах, на заправках или на 
рынке. Если к вам все же попала 
подозрительная банкнота, не 
пытайтесь ею расплатиться. За 
сбыт фальшивых купюр предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность», – говорит начальник 
отдела наличного денежного 
обращения и кассовых операций 
Отделения Орел Алла Верижни-
кова.

Погибли в ДТП

С начала года в дорожно-транс-
портных происшествиях на 

территории Орловской области 
погибли 53 человека.

Более 700 человек получи-
ли травмы, сообщил начальник 
УГИБДД региона Александр 
Коршунов. В 40 ДТП пострадали 
дети. Весной в Покровском районе 
произошло смертельное ДТП, в 
котором погиб 6-летний мальчик.

Орловские полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, совершенного 
в отношении местной жительницы.

Как сообщили в ре-
гиональном УМВД, 

жертвой мошенников 
стала 58-летняя жи-
тельница Орла.

Орловчанка поверила 
звонившим «работникам 
банка», которые сооб-
щили о мошенниках, 
пытающихся оформить 
на ее имя кредит. А что-
бы этого не произошло, 
женщина сама должна 
взять кредит в размере 
500 тысяч рублей и пере-
вести на безопасный 
счет, что орловчанка и 
сделала.

Женщина поняла, 
что ее обманули, только 
спустя две недели. 

По данному факту 
следственным отделом 
ОП №1 (по Железнодо-
рожному району) УМВД 
России по г. Орлу воз-

буждено уголовное дело 
по признакам престу-
пления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 159 
УК РФ.

Установлением лич-
ности злоумышленника 
занимаются полицей-
ские. 

Такие схемы обмана 
уже оставили без де-
нег не одного жителя 
региона, но орловцы 
продолжают вестись на 
уловки преступников, не 
обращая никакого вни-
мания на многочислен-
ные предупреждения со 
стороны полицейских.

ЗАПОМНИТЕ! Со-
трудники банка никогда 
не требуют от клиентов 
называть ПИН-код, 
брать кредит и переводить 
деньги на номера телефо-
нов сотовой связи.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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Государственный

Так говорили современники про Евграфа Комаровского. В 1811 году он создал войска вну-
тренней стражи, с этой даты ведут свое начало современные Внутренние войска, которые 
сейчас входят в состав Росгвардии. Сам Комаровский много лет прожил в Орловской губер-
нии. 18 ноября отмечалась годовщина его рождения.

Балы, 
красавицы

Евграф Комаровский 
обожал свое имение Го-
родище. Здесь, в Орлов-
ской губернии, он умер 
и был похоронен. 

Сегодня это крупное 
село в Урицком районе. 
От богатейшей граф-
ской усадьбы осталась 
только часть стены 
жилого дома, фунда-
менты хозяйственных 
построек и две аллеи 
парка с огромными, 
достающими до неба 
липами. Уничтожена и 
церковь, где покоился 
прах государственного 
мужа.

Экономика усадьбы 
при Евграфе Комаров-
ском была безупречна. 
Был огромный сад, 
оранжерея с экзотиче-
скими цветами, конюш-
ни, которые славились 
на всю страну. 

Евграф Федотович 
родился в 1769 году. Его 
отец был простым кан-
целярским служащим 
при императорском 
дворце. Молодой Ев-
граф попадает в Измай-
ловский полк. Вскоре 
исполнительного и не-
глупого юношу замечает 
граф Безбородко и берет 
в адъютанты по загра-
ничным поручениям.

Молодой Комаров-
ский вместе с русскими 
послами посещает те-
атры в Париже, вра-
щается в высшем свете 
Вены, погружается в 
интриги европейской 
дипломатии. Участвует 
в деликатной миссии 
сватовства наследника, 
будущего Александра I, 
к немецкой принцессе. 

После того как в 
России чуть не утонул в 
дорожной яме вместе с 
повозкой и лошадьми, 
Комаровский дивит-
ся устройству дорог в 
Англии и живо интере-
суется технологией их 

строительства. В Петер-
бурге танцует на балах, 
едва не дерется на дуэли 
с князем Голицыным 
из-за прекрасных глаз 
Катеньки Чернышевой. 
Но практичная жилка 
проявилась в нем уже 
тогда.

«Отъезжая в Москву, 
князь Белосельский со-
ветовал мне туда прие-
хать, говоря, что у жены 
его большое родство, в 
числе которого есть не-
весты богатые. Я решил 
последовать его совету. 
Так как в мужчинах 
всегда бывает в Москве 
недостаток, то я пригла-
шаем был на несколько 
обедов и балов в один и 
тот же день», — пишет 
он в своих мемуарах.

Женился он много 
позже, но действительно 

удачно – на Елизавете 
Григорьевне Цурико-
вой, за которой получил 
в приданое обширные 
владения в Орловской 
губернии. «Я в первый 
раз познакомился тогда 
с прелестным Городи-
щем и полюбил оное», – 
вспоминал граф. Супру-
ги жили душа в душу, у 
них было восемь детей.

Деликатные 
задания

В павловское время 
Комаровский делает 
головокружительную 
карьеру – за семь лет 
от сержанта гвардии 
до генерал-майора. Он 
становится адъютантом 
Константина Павлови-
ча, брата будущего им-
ператора Алексан дра I. 
Среди прочих поруче-

ний блестяще справля-
ется со срочной закуп-
кой тростей и перчаток 
для офицеров – Павел 
I учредил новую форму 
по прусскому образцу и 
желал видеть в ней во-
йска на ближайшем же 
разводе.

Комаровский уча-
ствует в европейском 
походе под командо-
ванием Суворова. С 
войсками переходит 
через Альпы, штурмует 
перевал Сен-Готард. 
Там простужается и 
получает серьезную бо-
лезнь суставов, которая 
мучает его всю жизнь. 
Из Италии в Россию 
возит не только военные 
депеши, но и пармезан-
ские сыры и шелка для 
императрицы.

После смерти Павла I 

Комаровского приве-
чает император Алек-
сандр. Граф получает 
должность личного адъ-
ютанта царя и началь-
ника Петербургской 
полиции. Занимался 
Комаровский снова 
деликатными дела-
ми — расследованием 
политических заговоров 
и уголовными престу-
плениями в отношении 
высокопоставленных 
сановников.

Но должность на-
чальника полиции 
не пришлась по душе 
Комаровскому, за 
время своей службы он 
пришел к выводу, что 
эту структуру нужно 
реформировать. Проект 
полицейской рефор-
мы Комаровского был 
принят. Среди прочего 
были учреждены войска 
внутренней стражи, 
которые сохранились до 
сего времени.

Стратегическая 
миссия

Графский титул Ко-
маровский получил из 
рук эрцгерцога Священ-
ной Римской империи 
Фердинанда. Знакомы 
они были давно, но 
поводом стал визит эрц-
герцога в Россию, встре-
чал его не кто иной, 
как Комаровский. Из 
воспоминаний Кома-
ровского: «Так как это 
было в марте месяце, то 
дорога так испортилась, 
что его императорское 
высочество принужден 
был оставить свои тяже-
лые экипажи. Мы сели 
в две телеги. Я боялся, 
что привезу эрцгерцога 
полумертвым, и дей-
ствительно, он насилу 
на ногах мог держаться, 
когда мы приехали в 
Зимний дворец». За по-
мощь эрцгерцог отбла-
годарил щедро.

В военных действиях 
1812 года Комаровский 
не участвует, но вы-

полняет стратегически 
важную миссию – обе-
спечение войск лошадь-
ми. Штаб-квартирой 
он выбрал Орел. Он 
один из инициаторов 
создания партизанско-
го отряда. За три года 
кампании граф купил и 
поставил в армию около 
50 тысяч лошадей.

После войны Кома-
ровский, до предела 
загруженный профес-
сиональными делами, 
под нажимом импера-
тора приобретает почти 
обанкротившуюся 
мануфактуру. По его 
словам, дело было так:

«На другой день 
император мне сказать 
изволил:

— Пора нам об-
ратить внимание на 
сию важную часть и не 
платить столько денег 
иностранцам; суди, 
каким это будет слу-
жить поощрением для 
прочих, когда увидят, 
что приближенная ко 
мне особа, мой генерал-
адъютант, занимается 
мануфактурной частью, 
а о пособиях ты не со-
мневайся».

Александр не ошиб-
ся: «На бывшей в 1829 
году выставке в Пе-
тербурге российских 
мануфактурных изда-
ний сукна Охтенской 
фабрики знатоками 
найдены были лучши-
ми, и я получил за оные 
золотую медаль боль-
шого достоинства».

Организаторский 
талант Комаровского 
проявился еще раз во 
время петербургского 
наводнения 1824 года. 
Для ликвидаций по-
следствий ему достается 
самая пострадавшая 
Петербургская сторона. 
Он снова справляется. 
В своих воспоминаниях 
он приводит финан-
совый отчет, где отчи-
тывается перед потом-
ками за все расходы до 
копейки.

В 1829 году Комаров-
ский выходит в отстав-
ку. Живет в Городище, 
пишет мемуары. На 
старости лет он утешен 
не только обществен-
ным признанием, но и 
многочисленными вну-
ками. Скончался наш 
выдающийся земляк в 
1843 году.

В 2019 году в войсках 
Росгвардии учреждена 
ведомственная награда 
имени графа Кома-
ровского. В Городище 
сотрудники Росгвардии 
установили его бюст. 

Елена МАСЛОВА
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Не стать жертвой 
Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн-покупки в период распродаж.

В последние месяцы 
года традиционно 

наступает время рас-
продаж: как в торго-
вых центрах, так и на 
онлайн-площадках. 
Миллионы россиян 
готовятся к покупкам, 
администраторы сай-
тов – к повышенной 
нагрузке, а кибермо-
шенники – к новым 
способам хищения 
денежных средств у 
недостаточно бдитель-
ных покупателей. 

Каждое второе 
рекламное предложе-
ние, которое приходит 
на почтовый ящик, в 
социальные сети или 
через всплывающие 
окна браузера, может 
быть обманом. Экспер-
ты кибербезопасности 
РСХБ рассказали, как 
не потерять средства в 
погоне за скидками.

Что угрожает 
покупателям

Мошенники могут 
применять различные 
подходы, но их конеч-
ной целью всегда явля-
ется хищение денежных 
средств с банковских 
счетов. Для этого обыч-
но используется схема, 
состоящая из несколь-
ких шагов:

Переход на сайт 
мошенников 
(фишинговый 
сайт)

Это могут быть пло-
щадки, имитирующие 
крупные интернет-
магазины. В других 
случаях они выглядят 
как сайты небольших 
компаний. При этом 
рассылки, сообщения, 
всплывающие окна 
могут выглядеть совер-
шенно как настоящие 
и ничем не отличаться 
от полученных ранее. 
Мошенники могут ис-
пользовать базы данных 
покупателей, которые 
они получают с сайтов 
онлайн-ритейлеров. 

Регистрация на 
сайте мошенников

Даже ничего не 
купив, можно потерять 
персональные данные, 
просто оставив на мо-
шенническом сайте ин-
формацию о себе. Если 
вы введете свой логин 
и пароль, то они могут 
быть использованы для 
попыток авторизоваться 
на множестве других 
сайтов и сервисов, где 
вы, возможно, также 
зарегистрированы. А 
если захотите войти 
как пользователь со-

циальной сети, то, как 
минимум, ждите вала 
рекламных рассылок. 
Кроме того, оставляя 
личную информацию 
при регистрации на та-
ких сайтах, вы облегча-
ете мошенникам задачу 
по сбору информации.

Заказ товара с 
мошеннического 
сайта

Сбор данных о поль-
зователе уже приносит 
мошенникам пользу, но 
их интересует получе-
ние быстрой прибыли 
при минимуме затрат. 
Самой популярной фор-
мой обмана является 
старая схема: вы плати-
те за товар, а продавец 
исчезает с деньгами. 
Более того, введенные 
данные банковской 
карты на мошенниче-
ском сайте очень часто 
используются для того, 
чтобы опустошить ее. 
Через несколько дней 
сайт исчезает, претен-
зии, платежными систе-
мами, как правило, не 
удовлетворяются.

Дальнейшая 
эксплуатация 
информации

Бывает, что мошен-
никам недостаточно 

получить деньги прямо 
сейчас. В процессе за-
каза на ваше устройство 
может быть внедрен 
вирус. В результате 
вы не будете подозре-
вать, что ваше устрой-
ство рассылает спам, 
атакует другие сети 
и устройства других 
людей. Однажды вы 
обнаружите, что ваши 
данные зашифрованы, 
а преступники требуют 
выкуп за дешифровку. 
А если вы делали заказ, 
сидя на работе, то может 
быть взломана и сеть 
компании.

Как защититься 
от мошенников 
в процессе 
онлайн-
покупок?

«Сезон распродаж 
традиционно и не-
избежно приводит к 
увеличению фишин-
говых атак. Первопри-
чиной этому, конечно, 
является активизация 
кибермошенников в 
этот период. Но глав-
ным фактором остается 
недостаточная бдитель-
ность со стороны поку-
пателей. Есть несколько 
правил, которые сде-
лают процесс шопинга 

немного сложнее, но 
уберегут от действи-
тельно серьезных 
проблем», – рассказал 
директор Департамента 
информационной без-
опасности РСХБ Андрей 
Соколов.

• Проверяйте адрес 
сайта, на который вы 
переходите. Лучше 
вводить его вручную в 
адресной строке/поис-
ковике, а не переходить 
по ссылке. В большин-
стве случаев фишинга 
доменное имя будет 
отличаться от ориги-
нального домена одним 
символом. Проверяй-
те данные сайта и его 
возраст и не доверяйте 
сайтам, которые были 
созданы несколько дней 
назад;

• Читайте отзывы. 
Если они отрицатель-
ные – пользоваться 
магазином/сайтом не 
рекомендуется. Также 
помните, что жизнь 
мошеннического сайта 
коротка, поэтому от-
сутствие каких-либо 
комментариев – тоже 
плохой признак;

• Следите за сообще-
ниями операционной 
системы, браузера и 
антивируса. Как бы вам 
ни хотелось купить 

товар, не игнорируй-
те предупреждения. 
Лучше найдите другого 
продавца. Также об-
ращайте внимание, 
что адрес сайта должен 
начинаться с https, а не 
с http. Во втором слу-
чае данные передаются 
в незашифрованном 
виде и могут быть по-
хищены, даже в случае, 
если магазин этого не 
планирует. Кроме того, 
обратите внимание на 
изображение «замочка» 
в адресной строке. Если 
браузер выдает пред-
упреждения о том, что 
соединение «не защи-
щено» не совершайте 
покупок на таком сайте;

• Заведите для по-
купок отдельный адрес 
электронной почты. 
Никогда не используйте 
корпоративный почто-
вый адрес для оформле-
ния покупок в Интерне-
те. Не используйте везде 
один и тот же пароль, 
даже сложный. Вводите 
как можно меньше дан-
ных в формы на сайтах. 
Также желательно заве-
сти для покупок отдель-
ную банковскую карту 
или ее виртуальный 
аналог. Перед покупкой 
пополняйте карту, на 
сумму, которую пла-
нируете потратить. Не 
совершайте покупки по 
предоплате в непрове-
ренных местах;

• Следите за без-
опасностью своего 
устройства. Устанавли-
вайте все обновления, 
используйте антиви-
русные программы с 
актуальными базами. 
Это относится не только 
к персональным ком-
пьютерам, но и к теле-
фонам;

• Не совершайте 
банковские операции или 
покупки, когда вы под-
ключены к публичным 
Wi-Fi сетям;

• Не передавайте 
данные банковских сче-
тов и кредитных карт по 
электронной почте;

• По возможности 
используйте для оплаты 
Google Pay, Apple Pay, 
Mir Pay, вместо вво-
да реквизитов карты: 
номер, срок действия и 
CVV.
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23 ноября в Ор-
ловском музее 

изобразительных ис-
кусств открылась вы-
ставка «Товарищества 
передвижных художе-
ственных выставок. 
XXI век» из Санкт-
Петербурга (16+).

Выставка современ-
ных передвижников 
посвящена 150-летне-
му юбилею первой в 
России передвижной 
выставки, открывшейся 
29 ноября 1871 года в 
Петербурге. Вторая вы-
ставка прошла в Орле в 
1872 году.

Из трех десятков 
экспонентов выставки 
в музее отметили не-
сколько имен. 

Василий Братанюк 
увлечен искусством 
классического балета. 
Александр Саплин и 
Игорь Курчинский обра-
щаются к историческим 
и евангельским сценам. 
В работах получившего 
всемирную извест-
ность Николая Блохина 
завораживает магия 
фактурных мазков и 
цветовых пятен. К пси-
хологическому портре-
ту тяготеет Анатолий 
Шумкин. Мгновения 
повседневной жизни 
отражены в работах 

ЕВГЕНИЙ МОНАХОВ, «ШПИЛЬКИ», 2016 ГОД

Современные 
передвижники

Орловцы смогут 
увидеть творения 
современных русских 
художников-
передвижников.

Татьяны Лушниковой, 
Натальи Вишняковой 
и Ольги Лисенковой. 
Светом и воздухом на-
полнены пейзажи Юрия 
Белозерского, а у Кирил-
ла Аланнэ они изыскан-
но-графичны и возвы-
шенны. Африканские 

мотивы звучат в работах 
Марины Рубановой и 
Валентина Скачкова, 
сумевших передать в 
своих полотнах очаро-
вание природы черного 
континента. Скульпту-
ра представлена работа-
ми известных мастеров 

Ольги Ивашинцовой и 
Левы Бейбутяна. В числе 
новых участников – 
работающий в сложной 
объемной технике ла-
визм Всеволод Саплин и 
мастер горных пейзажей 
Ольга Биценти. Крайне 
редкая тема в современ-

ном искусстве – антич-
ный Рим – представ-
лена в картине Лауры 
Свидерской. Обращает 
на себя внимание 
женский образ Евгения 
Монахова (на фото). 

Большинство авторов 
– выпускники Ленин-

градского института 
живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. 
И.Е. Репина (Санкт-
Петербургская акаде-
мия художеств им. Ильи 
Репина), Московского 
художественного инсти-
тута им. В.И. Сурикова, 
Ленинградского высше-
го художественно-про-
мышленного училища 
им. В.И. Мухиной 
(Санкт-Петербургская 
художественно-про-
мышленная академия 
имени А.Л. Штиглица).

«Товарищество пере-
движных художествен-
ных выставок. XXI век» 
было создано в 2005 году 
в Санкт-Петербурге. 
От лучших образцов 
старого к новому, от 
проверенной школы к 
эксперименту – такова 
его направленность. 

В дни 150-летия 
Первой выставки пере-
движников Орловский 
музей изобразительных 
искусств получил в дар 
от Ольги Ивашинцовой 
экспонирующуюся на 
выставке работу «Лето-
писец». Работы совре-
менных передвижников 
будут экспонироваться 
в Орле всего 20 дней.

Подготовила Ольга 
БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2021           № 4687

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе дома № 155 по улице 

Московская
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе дома № 155 по ул. Москов-
ская, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации горо-
да Орла совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяй-
ством города Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города 
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И. Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла О. В. Минкина.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2021     №4788

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3575 

«О создании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Мэре города Орла» 

В целях актуализации состава координационного совета по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений при Мэре города Орла, на основании статьи 22 Устава города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3575 «О 
создании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Мэре города Орла», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И. Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла И.В. Проваленкову.

Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

  Приложение 
 к постановлению 

 администрации города Орла
 от «18» ноября 2021 года №4788

 Приложение 1 
 к постановлению 

 администрации города Орла 
 от 14 августа 2017 г. № 3575

Состав координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Мэре города Орла 

1. Парахин Юрий Николаевич – Мэр города Орла, председатель координационного совета;
2. Проваленкова Ирина Валерьевна – первый заместитель Мэра города Орла, заместитель 

председателя координационного совета;
3. Шабунина Диана Александровна – начальник управления по организационной работе, 

молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла, 
секретарь координационного совета;

4. Антошкина Лариса Васильевна – депутат Орловского городского Совета народных депута-
тов шестого созыва по округу № 11;

5. Ануфриев Алексей Юрьевич – начальник организационно-методического отдела Управле-
ния по вопросам миграции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Орловской области (по согласованию);

6. Башкатова Ирина Евгеньевна – начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической работе администрации города Орла;

7. Большаков Сергей Иванович – заместитель начальника Центра по противодействию экс-
тремизму Управления министерства внутренних дел России по Орловской области (по согласо-
ванию);

8. Власов Юрий Иванович – заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской 
области (по согласованию);

9. Вялых Александр Леонидович – заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Орлу 
(по согласованию);

10. Геращенко Елена Владимировна – заместитель начальника территориального управления 
по Железнодорожному району администрации города Орла;

11. Глазова Галина Владимировна – председатель Орловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию);

12. Глазкова Екатерина Игоревна – директор и главный редактор «Орловская городская га-
зета» (по согласованию);

13. Гришин Авраам-Александр – раввин Орловской области (по согласованию);
14. Даниелян Пайцар Сосовна – руководитель орловской региональной общественной орга-

низации «Армянский культурно-просветительский центр» (по согласованию);
15. Деркач Маргарита Владимировна – начальник территориального управления по Заводско-

му району администрации города Орла;
16. Доровских Виктор Григорьевич – Митрополит Орловский и Болховский (по согласова-

нию);
17. Жаворонкова Тамара Васильевна – руководитель региональной благотворительной обще-

ственной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Орловские соотече-
ственники» (по согласованию);

18. Карлов Вадим Васильевич – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительны-
ми органами управления по безопасности администрации города Орла;

19. Лабейкин Александр Алексеевич – Уполномоченный по правам человека в Орловской об-
ласти (по согласованию);

20. Левковский Артем Владимирович – начальник территориального управления по Советско-
му району администрации города Орла;

21. Ливцов Виктор Анатольевич – заместитель директора Среднерусского института управ-
ления – филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и междуна-
родных отношений (по согласованию);

22. Лыгина Нина Ивановна – председатель Совета Ассоциации общественных объединений 
«Общественный союз Орловской области» (по согласованию);

23. Мерзликин Сергей Михайлович – начальник территориального управления по Северному 
району администрации города Орла;

24. Меркулов Павел Александрович – атаман Орловского городского казачьего орловского 
отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» 
(по согласованию);

25. Махонин Евгений Владимирович – проректор по науке и международным связям ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);

26. Панкина Марина Станиславовна – заместитель начальника управления культуры админи-
страции города Орла;

27. Пятина Оксана Ивановна – начальник отдела государственного, ведомственного контроля 
и трудовой миграции Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занято-
сти Орловской области (по согласованию);

28. Расулов Холид Абдуллаевич – имам-мухтасиб Орловской области;
29. Стеценко Александр Васильевич – декан факультета подготовки иностранных обучающих-

ся ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (по согласованию);
30. Ташилов Артур Юрьевич – начальник подразделения Управления Федеральной службы 

безопасности России по Орловской области (по согласованию);
31. Человенко Татьяна Григорьевна – заведующий кафедрой теологии, религиоведения и 

культурных аспектов национальной безопасности юридического института ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» (по согласованию);

32. Шайкина Алла Владимировна – начальник управления социальной поддержки населения, 
опеки и попечительства администрации города Орла;

33. Шаров Сергей Николаевич – начальник управления образования, физической культуры и 
спорта администрации города Орла.

Заместитель начальника управления – начальник организационного отдела управления 
по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями администрации города Орла  А. А. Гнеушева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2021  4790

Орёл
О предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с подключением (техно-

логическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих 
строительство жилья на территории города Орла

На основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 48331-ЮГ/05, руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 «Об утверждении государственной 
программы Орловской области «Развитие строительного комплекса Орловской области», По-
рядком предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с 
подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к се-
тям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусма-
тривающих строительство жилья на территории города Орла, утвержденным постановлением 
администрации города Орла от 14 сентября 2021 года № 3806, администрация города Орла по-
становляет:

1. Утвердить распределение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, свя-
занных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», 
предусматривающих строительство жилья на территории города Орла за счет средств бюджетов 
Орловской области и города Орла после соответствующего финансирования по объектам капи-
тального строительства согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла обеспечить финансирование 
управления градостроительства администрации города Орла в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Орла на указанные мероприятия на соответствующий 
финансовый год. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И.Е. Башкатовой) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 18.11.2021 г. № 4790

Распределение субсидии из бюджета города Орла на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ жилищного строительства в рамках федерального проекта 

«Жилье» в 2021-2022 годах.

Объект капитального строительства (мероприятие)
Распределение субсидий, 
тыс. рублей
2021 2022

1 Жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г.Орел, ул. 
Посадская, 14 432,45265

в том числе:

1.1 Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта «Жилой дом с при-
строенными нежилыми помещениями по адресу: г. Орел, ул. 2-ая Посадская, 14» 218,70350

1.2 Технологическое присоединение к сетям водоотведения объекта «Жилой дом с при-
строенными нежилыми помещениями по адресу: г. Орел, ул. 2-ая Посадская, 14» 213,74915

2 Микрорайон «Московский парк» в городе Орле 16686,58556 25853,83364
в том числе:

2.1
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объекта «Комплекс из 3-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 30 по ул. Кузнецова в г. Орле. 3-й 
этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз. 3)»

3137,58202

2.2
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта «Комплекс из 3-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 30 по ул. Кузнецова в г. Орле. 3-й 
этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз. 3)»

8970,99119

2.3
Технологическое присоединение к сетям водоотведения объекта «Комплекс из 3-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 30 по ул. Кузнецова в г. Орле. 3-й 
этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз. 3)»

4578,01235

2.4
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объекта «Комплекс из 4-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 48 по ул. Космонавтов в г. Орле. 
2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 4)»

2953,25629

2.5
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта «Комплекс из 4-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 48 по ул. Космонавтов в г. Орле. 
2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 4)»

5237,96524

2.6
Технологическое присоединение к сетям водоотведения объекта «Комплекс из 4-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 48 по ул. Космонавтов в г. Орле. 
2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 4)»

5237,96524

2.7
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объекта «Комплекс из 4-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 48 по ул. Космонавтов в г. Орле. 
3-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 3 (поз. 6)»

1948,81751

2.8
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта «Комплекс из 4-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 48 по ул. Космонавтов в г. Орле. 
3-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 3 (поз. 6)»

5237,96524

2.9
Технологическое присоединение к сетям водоотведения объекта «Комплекс из 4-х 
многоквартирных домов на земельном участке № 48 по ул. Космонавтов в г. Орле. 
3-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 3 (поз. 6)»

5237,86412

ИТОГО: 17119,03821 25853,83364

Начальник управления градостроительства  (главный архитектор) 
администрации города Орла  В.В. Плотников
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2021              №4796

Орёл
О  внесении изменений в постановление администрации города Орла от  27 июня  2013 г. № 

2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных управлениях 
по районам администрации города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения  в приложение № 3 к постановлению администрации города Орла от 

27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных 
управлениях  по районам администрации города Орла»:

1.1. заменив слова «- Тришин В.Н., начальник участковых уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних полиции Отдела полиции    № 3 (по Северному району) УМВД России по городу 
Орлу подполковник полиции, член административной комиссии» словами «- Абрамов В.В., на-
чальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних полиции Отдела 
полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу подполковник полиции, член 
административной комиссии»

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (Башкатова И.Е.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации  и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла  И.В. Проваленкову.

Мэр  города  Орла                                                                              Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2021          № 4802

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.08.2021 г. № 

3506 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 24.08.2021 г. № 3506 

«Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла», следующие изменения:

1.1. подпункт 4.3 пункта 4 приложения дополнить подпунктом 4.3.4. следующего содержания:
«4.3.4. В целях оценки обстановки, выработки моделей решений, направленных на ликви-

дацию ЧС, передачи актуальной информации о потребностях в дополнительных силах и матери-
альных ресурсах, координации сил ГЗ ОТП РСЧС, повышения оперативности Комиссии при под-
готовке и принятии решений, направленных на предупреждение или ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, создать:

постоянно действующий оперативный штаб Комиссии (далее - оперативный штаб).
В состав оперативного штаба включаются руководители структурных подразделений и ор-

ганизаций или их заместители, наделенные правом руководства и применения подчиненных сил 
и средств».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла              Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2021                                        №4815

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020     

№ 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для отбыва-
ния уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение 
ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области  от 06 октября 2021 г. № 58/ТО/31/4-4212, в целях 
увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осуж-
денным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об 
утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным рабо-
там» пунктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания 
исправительных работ

  Адрес места отбывания уголовного наказания осужденны-
ми к исправительным работам 

56 МУП РОУ г.Орла 302020, г. Орел, ул. Наугорское шоссе д.27 А.  
            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 

01.10.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 

работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра го-
рода Орла  А.В. Степанова. 

 Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2021           №4816

Орёл   
О проведении X открытого городского конкурса юных чтецов  «Мой город над Окой»

В целях популяризации творчества орловских поэтов и писателей, сохранения престижа лите-
ратурного наследия родного края, воспитания чувства патриотизма к малой Родине администра-
ция города Орла  постановляет:

1. Управлению культуры администрации города Орла совместно с муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Орловская детская хоровая  школа»  провести 
в городе Орле с 26.11.2021 г. по 27.11. 2021 г X открытый городской конкурс юных чтецов «Мой 
город над Окой».

2. Утвердить Положение о проведении X открытого городского конкурса юных чтецов «Мой 
город над Окой» (Приложение).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла И.В. Проваленкову.

Мэр города Орла                         Ю.Н. Парахин 

Приложение 
к Постановлению

администрации города Орла
от   19.11.2021 №4816

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса юных чтецов «Мой город над Окой»

Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок открытого городского 

конкурса юных чтецов «Мой город над Окой» (далее – Конкурс).
 1.2. Конкурс проводится 26 – 27 ноября 2021 года в дистанционном формате.
1.3. Конкурс проводится в целях популяризации творчества орловских поэтов и писателей, 

сохранения престижа литературного наследия родного края, воспитания чувства патриотизма к 
малой Родине. 

1.4. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления куль-
туры администрации города Орла, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Орловская детская хоровая школа» (далее – организатор Конкурса) при инфор-
мационной поддержке  Орловского регионального отделения Общероссийский общественной 
организации «Российский комитет защиты мира» - Орловский Совет мира и согласия.

1.5. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счёт средств от 
приносящей доход деятельности (собственных доходов) муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа».

II. Организационный комитет Конкурса
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее — 

Оргкомитет) из работников администрации города Орла,  работников муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа», работников 
Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
комитет защиты мира» - Орловский Совет мира и согласия  (Приложение 1 к настоящему По-
ложению).

2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
- руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
-  организация работы жюри Конкурса;
- организация и проведение церемонии награждения победителей Конкурса;
- разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Конкурса.
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целями Конкурса являются: 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей посредством литературы;
- патриотическое воспитание детей и молодёжи на основе изучения театрального и литера-

турного наследия родного края;
- благотворительная помощь.
3.2. Задачами  Конкурса являются:
- развитие познавательной активности в результате изучения творчества орловских писателей 

и поэтов;
- приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям литературного и те-

атрального искусства;
- создание условий для реализации творческих способностей детей, формирования художе-

ственного вкуса, расширения кругозора в области литературы, театрального творчества;
-  обеспечение взаимодействия между учебными заведениями;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей в области литературного и театрально-

го творчества, создание условий для развития их творческого потенциала;
- укрепление разносторонних творческих и культурных связей, развитие новых форм со-

трудничества, обмен педагогическим опытом в области методики преподавания театральных 
дисциплин.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 26 – 27 ноября 2021 года в дистанционном формате.
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.3. Участниками конкурса могут быть обучающиеся детских школ искусств города Орла, 

общеобразовательных школ города Орла, воспитанники детских Домов творчества города Орла.  
4.4. Для участия в Конкурсе участники направляют заявки по адресу электронной почты МБУ-

ДО «Орловская детская хоровая школа» в сети Интернет: horovaya@mail.ru с пометкой «Мой город 
над Окой» в срок до 22.11.2021 г.  включительно и ссылку с открытым доступом на видеозапись 
выступления в сети Интернет.  Видеозапись может быть размещена на любом видео-хостинге.

4.5. Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
4.6. Участники Конкурса выбирают для художественного чтения одно произведение орлов-

ского писателя или поэта. Продолжительность выступления – до 10 минут.
4.7. Представленные на Конкурс заявки регистрируются секретарем жюри Конкурса и пере-

даются в оргкомитет для рассмотрения по номинациям и возрастным группам. 
4.8. Возрастные группы участников Конкурса:
- младшая категория: 7-10 лет (включительно)
- средняя категория: 11-13 лет (включительно)
-  старшая  категория: 14 -16 лет (включительно)
- смешанная категория (групповое/дуэтное чтение)
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4.9. Номинации Конкурса:
- художественная проза
- поэзия
- дуэтное чтение
- групповое чтение
- произведения собственного сочинения
V. Жюри Конкурса:
5.1. Выступления участников Конкурса оцениваются жюри (Приложение 2 к Положению), в состав которого входят писатели, преподаватели, 

актеры.
5.2. Оргкомитет Конкурса учреждает следующие награды в каждой из трех возрастных категорий и двух номинаций: Диплом лауреата 1-ой, 

2-ой, 3-
ей степеней.
5.3 Жюри рассматривает видеоматериалы участников Конкурса  26.11.2021 – 27.11.2021г. 
VI. Подведение итогов Конкурса:
6.1. Подведение итогов Конкурса – 27.11.2021 г. В течение 10 дней результаты публикуют на официальном сайте МБУДО «Орловская детская 

хоровая школа» https://horovayaorel.ru. 
6.2. Победители награждаются Дипломами победителей Конкурса, которые будут высланы на адреса электронной почты, указанной в заявке.
6.3. Все участники Конкурса будут награждены Дипломами участников Конкурса, которые будут высланы на адреса электронной почты, ука-

занной в заявке.
Заместитель начальника  управления культуры                                                                         М.С. Панкина

Приложение 1
к Положению

Состав оргкомитета открытого городского благотворительного конкурса юных чтецов «Мой город над Окой»

1. Проваленкова Ирина Валерьевна первый заместитель Мэра города Орла, председатель оргкомитета

2. Панкина Марина Станиславовна и.о. начальника управления культуры администрации города Орла,
заместитель председателя оргкомитета

3. Морозова Ирина Алексеевна главный специалист управления культуры администрации города Орла, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета
1. Осипенко Лидия Евгеньевна Директор МБУДО «Орловская детская хоровая» школа» (по согласованию)
2. Жилина Валентина Сергеевна Руководитель ОРОООО «РКЗМ» - Орловский Совет Мира и Согласия (по согласованию)

Заместитель начальника  управления культуры                                                                         М.С. Панкина

Приложение 2
к Положению

Жюри 
открытого городского благотворительного конкурса юных чтецов  «Мой город над Окой»

1. Машукова Елена Анатольевна Председатель правления ОО «Орловская областная организация Союза писателей России», член Союза писателей России, прозаик, поэт, 
председатель жюри (по согласованию)

2. Голубева Светлана Сергеевна Член Союза писателей России, прозаик, поэт, секретарь жюри (по согласованию)
3. Булгаков Дмитрий Олегович Директор учебного театра «Диагональ» ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», член жюри (по согласованию)
4. Данилова Любовь Николаевна Актриса МБУК Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина, член жюри (по согласованию)

Заместитель начальника  управления культуры                                                                         М.С. Панкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2021       № 4817

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.10.2010 № 3527 «Об отмене постановления администрации города 

Орла от 18 октября 2002 года № 2736 и утверждении типовой формы договора аренды
нежилого муниципального помещения»

На основании Устава города Орла и в целях приведения типовой формы договора аренды нежилого муниципального помещения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, администрация города Орла постановляет:

1. В приложение к постановлению администрации города Орла от 25.10.2010 №3527 «Об отмене постановления администрации города Орла 
от 18 октября 2002 года №2736 и утверждении типовой формы договора аренды нежилого муниципального помещения» (далее - типовой договор 
аренды) внести следующие изменения:

1.1. В пункт 1.1. первого раздела типового договора аренды добавить абзац следующего содержания «Кадастровый номер помещения  
_______________ согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости.».

1.2. Пункт 1.3. первого раздела типового договора аренды изложить в следующей редакции:
«1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Выкуп арендованного имущества осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества. Залог права аренды может осущест-
вляться лишь с согласия Арендодателя.».

1.3. Пункт 2.1. второго раздела типового договора аренды дополнить подпунктом 2.1.4. следующего содержания:
«2.1.4. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную реги-

страцию и всех соглашений и изменений к нему в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
В срок не позднее пяти рабочих дней с момента прекращения договора аренды провести государственную регистрацию прекращения аренды в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.».
1.4. Подпункт 2.2.3. пункта 2.2. второго раздела дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или про-

кладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.».

1.5. Пункт 3.2. третьего раздела типового договора аренды изложить в следующей редакции:
«3.2. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке ежегодно на индекс потребительских цен и тарифов на товары и услу-

ги по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. При этом Арендодатель письменно 
уведомляет Арендатора. Данное уведомление является неотъемлемой частью договора.».

1.6. Исключить из типового договора аренды подпункты 2.2.5., 2.2.7., 2.2.16. пункта 2.2. второго раздела, пункт 3.3. третьего раздела, пункт 7.1. 
седьмого раздела.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22 ноября 2021      № 4820

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0010161:38, № 57:25:0010316:260
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением 
частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к 
составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 27.09.2021 № 158 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 
значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или пере-
устройстве инженерных коммуникаций от 27.09.2021 в границах полосы отвода автомобильных дорог регистрационной записи от 28.09.2011 № 
57-57-01/044/2011-448, от 28.09.2011 №57-57-01/044/2011-452, отчётов от 15.11.2021 №2156-21, от 15.11.2021 №2155-21 об определении рыночной 
стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении: 
- части земельного участка площадью 319 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0010161:38 площадью 

16388 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ш. Наугорское, ул. Цветаева, ул. Плещеевская;
- части земельного участка площадью 263 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0010316:260, площадью 

51094 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, ул. Цветаева, ш. Наугорское, ул. Матросова, ул. Полесская, в 
целях реконструкции кабельной линии 6кВ №434 ПС Советская-ТП 082.04 в границах полосы отвода автомобильных дорог по ш. Наугорское (инв. 
№ 001322) согласно приложениям.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской федерации - 1 (один) месяц.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Акционерное обще-

ство «Орелоблэнерго» (302030, Орловская область, г.Орёл, пл.Поликарпова, д.8, ИНН 5751028520, ОГРН 1045751004716)
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на:
- часть земельного участка общей площадью 290 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильных 

дорог составит 181 (сто восемьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- часть земельного участка общей площадью 263 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильных 

дорог составит 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.
5. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер 

платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2021                                 № 4879

Орёл
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2021-2022  годов на территории города Орла
Во исполнение Плана основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Орла от 20 февраля 2021 г. № 623, в целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и 
гибели людей на водных объектах города Орла в осенне-зимний период 2021-2022 годов, администрация города Орла постановляет:

 1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов на территории города Орла с 15 
ноября по 15 декабря 2021 года и до конца ледостава на водоёмах города Орла.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на время проведения месячника 
безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2021 - 2022 годов (приложение).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башка-
това) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина. 
 Мэр города Орла                    Ю.Н. Парахин

 Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
23.11.2021 №4879

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на время проведения месячника безопасности и 
до окончания осенне-зимнего периода 2021 - 2022 годов

п/п Наименование мероприятий Ответственные  исполнители Срок исполнения

1.
Установка запрещающих знаков «Переход по льду запрещен» и информационных 
стендов о мерах безопасности на льду на водоемах города Орла, обеспечение 
своевременного восстановления знаков в случае их порчи и утраты. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»
 (Ю.Н. Писарев)

до 22 ноября 
2021 года           
(по метеоусло-
виям)

2.
Участие в совместных рейдах с сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской 
области, УМВД России по городу Орлу  на водных объектах города Орла, с целью 
предупреждения происшествий в период ледостава 

ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию), УМВД 
России по городу Орлу  (по согласованию), управление по без-
опасности администрации города Орла  (И.В. Тарасов) 

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

3.

Подготовка информационных материалов о правилах поведения на водоемах 
города в осенне-зимний период, об оказании первой помощи терпящим бедствие 
на льду, о состоянии ледового покрова, об угрозе подвижки льда в периоды 
оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду для размещения в средствах 
массовой информации города Орла, в т.ч. на официальном сайте администрации 
города Орла.

Управление по безопасности администрации города Орла                            
(И.В. Тарасов)

до 22 ноября 
2021 года

4.
Размещение памяток о мерах безопасности на водных объектах  в осенне-зимний 
период в муниципальном общественном транспорте города Орла и общественном 
транспорте частных перевозчиков

Комитет по организации транспортного обслуживания населения 
и связи

До 6 декабря 
2021 года

5.

Проведение в учреждениях образования и культуры занятий, бесед, инструктажей 
по мерам безопасности на водоемах города в осенне-зимний период (особенно 
в период зимних, весенних каникул), размещение стендов, классных уголков по 
соответствующей тематике

Управление образования, спорта и физической культуры админи-
страции города Орла           (С.Н. Шаров),  
управление культуры администрации города Орла  
(М.С. Панкина)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

6. Проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них памя-
ток о правилах поведения на водоемах города Орла в осенне-зимний период

Руководители организаций и учреждений города 
(по согласованию)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

7. Информирование населения о правилах поведения на водоемах города
 в осенне-зимний период 

Территориальные управления по районам администрации города 
Орла (М.В. Деркач,                      Е.В. Геращенко, А.В. Левковский, 
С.М. Мерзликин),  
 управление строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства (Н.С. Митряев),
руководители управляющих компаний города Орла                    
(по согласованию), 
управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

8.

Размещение памяток о правилах поведения на водоемах города в осенне-зимний 
период в организациях торговли и питания города Управление экономического развития администрации города 

Орла  (М.М. Кузнецов)
до 6 декабря 
2021 года

9.

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации города Орла о правилах поведения на во-
дных объектах в осенне-зимний период, о состоянии ледового покрова, об угрозе 
подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду

Управление по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации и аналитической работе администрации города Орла 
(И.Е. Башкатова)

до 6 декабря
 2021 год

Начальник управления по безопасности  администрации города Орла  И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2021                                №4894

Орёл
О проведении открытого городского интернет-фотоконкурса семейных фотографий «Семьи счастливые моменты!»

В целях укрепления и развития института молодой семьи, повышения его социальной значимости в молодежной среде, в соответствии с 
ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла 
от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла 
(Д. А. Шабунина) провести с 24 ноября по 10 декабря 2021 года открытый городской интернет-фотоконкурс семейных фотографий  «Семьи 
счастливые моменты!».

2. Утвердить Положение о проведении открытого городского интернет- фотоконкурса «Семьи счастливые моменты!», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Баш-
катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
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Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И. В. Проваленкову.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
 23.11.2021 №4894

Положение 
о проведении открытого городского интернет-фотоконкурса

 семейных фотографий «Семьи счастливые моменты!»
1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского интернет-фотоконкурса семейных фото-

графий «Семьи счастливые моменты!» (далее - Фотоконкурс).
Фотоконкурс проводится с 24 ноября по 10 декабря 2021 года.
Организатором Фотоконкурса является администрация города Орла, в лице управления по организационной работе, молодежной политике 

и связям с общественными организациями администрации города Орла (далее – Организатор Фотоконкурса).
2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс проводится с целью создания в молодежной среде положительного образа семьи через искусство фотографии.
2.2. Задачи конкурса: 
- укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верности в семье;
- распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение ответственности родителей за воспитание детей;
- привлечение внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и государства;
- содействие развитию творческого потенциала участников Фотоконкурса. 
3. Участники Фотоконкурса
3.1. К участию в Фотоконкурсе приглашается молодежь города Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно (далее – Участники).
4. Номинации Фотоконкурса
Участники представляют на Фотоконкурс работы по номинациям:
- «Родительская любовь» (фотографии, отражающие счастливые моменты материнства или отцовства);
- «Поколения в лицах» (фотографии, на которых представлены несколько поколений одновременно);
- «Моя семья – мое богатство» (фотографии, запечатлевшие позитивные моменты семейной жизни, совместного отдыха или деятельности 

членов семьи);
- «Спортивная семья» (фотографии семьи, на которых изображено как взрослые и дети занимаются спортом, поддерживают активный 

образ жизни, участвуют в спортивных соревнованиях);
- «Мир семейных увлечений» (демонстрация в фотоработе единого увлечения, хобби, занятия);
- «Домашние любимцы» (фотографии, на которых изображены члены семьи с любимыми питомцами).
 5. Условия и порядок проведения Фотоконкурса
 5.1. Участники Фотоконкурса представляют авторские фотографии (т.е. выполненные самостоятельно), полностью отражающие темы 

номинаций.
 5.2. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более одной фотографии в каждой номинации.
 5.3. Одна фотография может участвовать не более чем в одной номинации.
 5.4. Все присланные на Фотоконкурс работы не рецензируются. Работы участников могут использоваться Организатором для популяри-

зации молодежной политики, в том числе по окончанию Фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. Фотоконкурс преследует только 
социально-значимые цели.

 5.5. Организатор Фотоконкурса не несет ответственность за нарушение Участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
 5.6. Представленные на Фотоконкурс материалы, не соответствующие требованиям положения, не допускаются и отклоняются.
 5.7. Конкурсную работу, заполненную заявку (приложение № 1 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 2 к настоящему Положению) необходимо направить в период с 24 ноября по 3 декабря 2021 года на адрес электронной почты: 
mp57orla@yandex.ru.

 5.8. С 6 декабря по 10 декабря 2021 года состоится отбор конкурсных работ, выявление победителей и подведение итогов Фотоконкурса.
6. Требования к оформлению работ
 6.1. Конкурсные фотоработы принимаются в электронном виде в форматах jpg или png. 
 6.2. Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не должны нести негативное или отталкивающее содержание, изображения не 

должны содержать дату и время съемки, приветствуется наличие небольшого комментария к каждой заявленной фотографии. 
 6.3. К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в Фотоконкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению). В заявке 

необходимо указать название работы, фамилию, имя, отчество автора полностью, возраст, место учебы или работы, контактный телефон.
 6.4. Фотоработы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и т. д.
 6.5. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
 6.6. На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства.
 6.7. Каждый участник обязуется соблюдать правила Фотоконкурса и гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных 

на конкурс, является верной и точной.
7. Процедура оценки
 7.1. Для организации Фотоконкурса и определения лучших работ формируется жюри Фотоконкурса (далее – Жюри) (приложение № 3 к 

настоящему Положению). В своей деятельности Жюри руководствуется настоящим Положением.
 7.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса. 
 7.3. В функции Жюри входит осуществление оценки работ, представленных на Фотоконкурс (оценка по каждому критерию производится 

по 5-балльной системе). Конкурсная работа оценивается каждым членом Жюри. Итоговый балл определяется как сумма оценок по следующим 
критериям:

- соответствие номинации и теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержание фотоработы;
- техника и качество исполнения фотоработы.
 7.4. Жюри Фотоконкурса не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участни-

ками Фотоконкурса.
8. Определение победителей Фотоконкурса
  8.1. Жюри Фотоконкурса определяет по одному призовому месту в каждой номинации Фотоконкурса. Победители награждаются памят-

ными призами.
 8.2. Победителем становится автор фотоработы, получившей наивысший итоговый балл в соответствующей номинации Фотоконкурса.
 8.3. При равенстве голосов голос председателя Жюри является решающим. 
 8.4. Результаты Фотоконкурса будут опубликованы 10 декабря 2021 года в социальной сети «Вконтакте» в группе «Управление по органи-

зационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла» (https://vk.com/org.upr57). 
 Заместитель начальника управления –  начальник отдела организационной работы управления по организационной работе, 
молодежной  политике и связям с общественными организациями  администрации города Орла  А. А. Гнеушева

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого 

городского интернет-фотоконкурса 
«Семьи счастливые моменты!»

Заявка на участие
в открытом городском интернет-фотоконкурсе

«Семьи счастливые моменты!»
ФИО участника: _______________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________

№ п/п Номинация Название работы Описание фотоработы
1.
2.
3.
4.
5.

С Положением о проведении открытого городского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты» ознакомлен(а):
__________________ ___________________ «____»___________ 2021 г.
 Подпись Ф.И.О. дата
 Заместитель начальника управления –  начальник отдела организационной работы управления по организационной работе, 
молодежной  политике и связям с общественными организациями  администрации города Орла  А. А. Гнеушева

 Приложение № 2
к Положению о проведении открытого 

городского интернет-фотоконкурса 
«Семьи счастливые моменты!»

Согласие на обработку персональных данных,
передачу персональных данных третьим лицам

Я, _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника)
паспорт серии ___________ № _____________ выдан _________________________________________________,
 (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_______________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 

Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1 (далее - Оператор), на обработку* моих персональных 
данных / персональных данных моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть):

ВНИМАНИЕ! сведения о субъекте персональных данных заполняет законный представитель
_______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса/акции/фестиваля
адрес проживания _____________________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________________________
 данные документа, подтверждающие полномочия представителя (свидетельство о рождении/усыновлении, удостоверение опекуна, до-

веренность)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка (подопечного).
В целях регистрации и участия в открытом городском интернет-фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты!» 
(наименование конкурса/ акции /фестиваля)
даю согласие уполномоченным должностным лицам Оператора на обработку следующих персональных данных участника: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации; сведения о месте учебы или работы; контактный теле-
фон или иной вид связи; ИНН, СНИЛС (в случае выплаты премии/вознаграждения); данные о законном представителе несовершеннолетнего 
участника конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактная информация).

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору 
в целях организации перевозки и/или посещения на передачу (предоставление, доступ) Оператором следующих персональных данных: Ф.И.О., 
дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, следующим юридическим лицам: _________________________________________

В соответствии с требованиями ч. 1 ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору 
считать следующие персональные данные общедоступными в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (публи-
кации в сети интернет или средствах массовой информации): Ф.И.О., сведения о месте учебы или работы, должность/профессия, фотографии 
(в том числе сделанные на мероприятии или в процессе подготовки). Мои персональные данные должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Сообщаю, что на момент участия в конкурсе/акции/фестивале являюсь 
_______________________________________________________________________________________________
(указывается место учебы/ работы, наименование образовательной организации/ научной организации или иное)
Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока проведения мероприятия, с последующим архивным хранением в 

течение срока хранения документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональ-

ных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Участник конкурса (законный представитель):
___________________ ___________________________ / ____________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
обработка персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств и подразумевает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в соответствии с вышеуказанными целями 

 
Приложение № 3

к Положению о проведении открытого 
городского интернет-фотоконкурса 

«Семьи счастливые моменты!»
Состав жюри

открытого городского интернет-фотоконкурса 
«Семьи счастливые моменты!»

 Гнеушева Анастасия Анатольевна – заместитель начальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями администрации города Орла, председатель жюри.

 Гадецкая Елена Олеговна – начальник отдела по молодежной политике и связям с общественными организациями управления по организа-
ционной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла, секретарь жюри. 

 Члены жюри:
Башкатова Ирина Евгеньевна – начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе 

администрации города Орла;
Ковалева Ирина Викторовна – заместитель начальника управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства админи-

страции города Орла;
Маслова Елена Валерьевна – корреспондент «Орловской городской газеты» (по согласованию).
Заместитель начальника управления –  начальник отдела организационной работы управления по организационной работе, 
молодежной  политике и связям с общественными организациями администрации города Орла   А. А. Гнеушева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2021          №4897

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и об отказе в предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020513:19 по ул. Некрасова, д. 26 в городе Орле

Рассмотрев обращения Шлеевой О.А., заключение о результатах публичных слушаний от 15 ноября 2021 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 октября 2021 г. № КУВИ-002/2021-137809648, руководствуясь статьями 39, 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 
279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года 
№ 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - «Для индивидуального жилищного стро-
ительства» (код 2.1) на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, принадлежащий Шлеевой Ольге Геннальевне на праве собственности.

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, принадлежащий Шлеевой Ольге Геннальевне на праве собственности, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 3 м в связи с нарушением требований статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, согласно которому в границах защитных зон объектов культурного наследия 
в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов, а также требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

 3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

 4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24 ноября 2021                           №4915

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.11.2021г. года № 4789 «О проведении аукциона на право за-

ключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. 
№ 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации 
города Орла от 24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» 
администрация города Орла постановляет:

1. В приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2021г. года № 4789 внести следующее изменение:
- включить в таблицу строку:

17 Киоск ул.Металлургов, в районе 
дома №24а

производство и реализация продукции собственного производства - 
молоко и молочные товары 9,5 1 год 4360,01 1090,00

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башка-
това) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нестационарная торговля».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                                        Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24 ноября 2021          4921

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.10.2021 № 4497 «Об организации тематической ярмарки

«Сказки на девяти дубах: Река сказок»
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от  5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации 

деятельности ярмарок на территории Орловской области», постановлением администрации города Орла от 30 декабря 2020 г. № 5388 «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 - 2022 годах»,   администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 25.10.2021 № 4497 «Об организации тематической ярмар-
ки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»:

1.1. в пункте 1 постановления слова: «площадь Содружества», «площадь Маршала Жукова» исключить;
1.2 приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Баш-

катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации      и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                                                           Ю.Н. Парахин 

Приложение
к постановлению

администрации  города Орла
от «24» ноября 2021 г. № 4921      

Схемы размещения тематической ярмарки  «Сказки на девяти дубах: Река сказок»
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Схема размещения ярмарки в парке Победы

Схема размещения ярмарки на улице Ленина

Примечания:
Ярмарочные домики № 1-7, 14-23 предназначены для реализации продукции собственного производства предприятий общественного питания, 

отвечающая  требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Ярмарочные домики № 8-13  предназначены для реализации сувенирной продукции:  изделия декоративно-прикладного искусства (современ-

ные и традиционные  ремесла) и сувенирная продукция собственного производства.
•  - места размещения фотоуслуг (услуги  автоселфи).
Начальник управления экономического развития администрации города Орла     М. М. Кузнецов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2021                          № 81
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031006:355 по ул. Рабочий городок, д. 47
Рассмотрев обращения Тупиковой Е.С., Тупикова А.Н.,
Тупиковой И.Н., Тупиковой В.Н., Тупиковой О.Н., Клюевой М.Р., руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области 
от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:355, площадью 706 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Рабочий городок, д. 47:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуаль-

ного жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м.
 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23» ноября 2021 г.                                                          № 66
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строи-

тельства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031006:355, площадью 706 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Рабочий городок, д. 47, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 
3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 23.11.2021 г. № 81
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- схема расположения земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» ноября 2021 г. по «09» декабря 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «26» ноября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):

с «26» ноября 2021 г. по «09» декабря 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

в срок: с «26» ноября 2021 г. по «09» декабря 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офици-

альном сайте: «26» ноября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.12.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управления 

градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                                   О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Быковская

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031006:355 по ул. Рабочий городок, д. 47 в городе Орле
 Рассмотрев обращения Тупиковой Е.С., Тупикова А.Н., Тупиковой И.Н., Тупиковой В.Н., Тупиковой О.Н., Клюевой М.Р., заключение о результатах 

публичных слушаний от _________ 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 ноября 2021 г. № КУВИ-
002/2021-153971747, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами го-
сударственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержден-
ными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031006:355, площадью 706 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Рабочий городок, д. 47, принадлежащий Тупиковой Елене Сергеевне, Тупикову Александру 
Николаевичу, Тупиковой Ирине Николаевне, Тупиковой Варваре Николаевне, Тупиковой Ольге Николаевне, Клюевой Марии Романовне на праве 
общей долевой собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуаль-

ного жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистра-

ции – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021411:557, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Песчаный Берег», участок 
№510; кад. квартал 57:25:0021411, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Хроменков Дмитрий Геннадьевич, проживающий по адресу: Орловская область, р-н Уриц-
кий, пгт Нарышкино, ул. Зеленый ров, д. 8,  т 8 919 203 5757.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0021411. 
Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Песчаный берег».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 29.12. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного 
извещения по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, помещ.1, помещ.99, квалифи-
кационный аттестат 57-13-159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
29432,e-mail: potapesku@mail.ru, тел.8-953-813-29-69) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
57:25:0040219:107, расположенного по адресу: Орловская область, г Орел, ГСК «Вираж», гараж №292.

Заказчиком кадастровых работ является Кирюхина Людмила Викторовна, проживающая по адресу: г.Орёл, ул.Рощинская, д.15, 
кв.81, тел. 8-909-226-11-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, г.Орёл, ПГК «Вираж», гараж №292 27.12.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, помещ.1, помещ.99  (ООО 
«Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26.11.2021г. по 26.12.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 26.11.2021г. по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, 
помещ.1, помещ.99  (ООО «Центр Экспертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 57:25:0040219, по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ПГК «Вираж», гараж №293, гараж 
№296, гараж №297.

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