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продолжается...

Упавший после урагана Тургеневский дуб все-таки будет представлять
Россию на конкурсе «Европейское дерево года».

О

рганизаторы международно
международного
огоо конкон
о курса «Европейское дерево го
года
да»»
года»
предоставили знаменитомуу дубу
д уб
убуу
шанс на победу.

Как сообщил председатель сертификационной комиссии программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков, «европейский конкурс фокусируется
не на красоте, возрасте, размере дерева,
а прежде всего на его истории и связи с
людьми».
В итоге ходатайство о продолжении участия Тургеневского дуба в конкурсе было
одобрено.
Обрушение 198-летнего дуба в музее-заеднике Ивана Тургенева «Спасскоеповеднике
виново», который был посажен писаЛутовиново»,
телем и являлся гордостью всей Орловской
области и символом литературного наслеона, произошло 30 ноября.
дия региона,
овое дерево было вырвано из
30-метровое
нем ураганным ветром.
ветром Ураган
земли с корнем
акже несколько старых елей,
уничтожил также
ясеней, берез и лип.
рло
Губернатор Орловской
области Андрей
Клычков предложил увековечить память
знаменитого дуба.
– Придется искать способы, как нам
обессмертить на века это символическое
наследие и историческую реликвию, – отметил он.
Дуб в этом году получил звание «Российское дерево года-2021».
В 2014 году дуб Тургенева был включен в
реестр старовозрастных деревьев России и
получил статус «памятника живой природы». Уже в 2020 году специалисты провели
обследование дерева и с помощью спектрального анализа определили точный
возраст спасского дуба. Также было установлено, что дерево выросло из желудя.

Г

олосование начнется 1 февраля 2022 года
на сайте международного конкурса «Европейское дерево года» www.treeoftheyear.org
и продлится в течение месяца.
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО | РЕГИОН

24

декабря в Орле пройдет
Губернаторская елка.

Как сообщает портал
Орловской области, она будет
организована в формате онлайн на
базе областного Дворца пионеров
и школьников им. Ю.А. Гагарина.
Трансляция будет проходить на
платформе видеосвязи Zoom. Юные
орловцы увидят спектакль «Волшебное кольцо» Орловского государственного академического театра им.
И.С. Тургенева.
Подарки получат 600 ребят. Это
дети, достигшие высоких результатов в учебе, творчестве, спорте и
общественной деятельности, а также
дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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400 вопросов
для губернатора
29 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прямую
линию, на которой чуть более часа отвечал на вопросы жителей региона.

П

очти 1,3 млн рублей получит Болховская ЦРБ из
областного бюджета на увеличение коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

ФОТО СЕРГЕЯ МОКРОУСОВА

Средства будут выделены в этом
году. Медучреждение закупит
больничные кровати, медицинские
матрацы и постельные принадлежности.

В

Орловской области завершен капремонт участка
федеральной автодороги Р-119
Орел – Тамбов в Покровском и
Ливенском районах.
Полностью заменили основание
дороги с применением органоминеральной смеси, что позволило
сделать проезжую часть более
устойчивой к нагрузкам. Установлены дорожные знаки, сигнальные
столбики, барьерное и перильное
ограждения, на проезжую часть
нанесена разметка из термопластика. Построены автобусные
остановки для жителей деревни
Дубинкина и Сетенево Покровского района.
Всего в Орловской области в 2021
году привели в нормативное состояние около 50 км федеральных автодорог.

В

Орловской области открыли памятник родоначальнику войск правопорядка
России графу Е.Ф. Комаровскому.
Бюст и сквер его имени теперь
есть селе Городище Урицкого района. Здесь когда-то находилось любимое имение графа, где он прожил
много лет и был похоронен. Установили памятник и приводили в порядок сквер сотрудники управления
Росгвардии по Орловской области, в
состав которых сейчас входят внутренние войска, созданные Комаровским.
Подготовила
Елена МАСЛОВА

П

рямая линия была организована в социальной
сети «ВКонтакте» на странице
Центра управления регионом
(ЦУР).

Как сообщили в администрации Орловской области, на
прямую линию губернатора поступило более 400 обращений и
вопросов.
Запись эфира в социальной
сети посмотрели 85 тысяч поль-

зователей.
Тематика вопросов весьма
разнообразна – от введения
QR-кодов и COVID-ситуации
в регионе до ремонта Красного
моста и работы общественного
транспорта в областной столице.
В топ-5 вопросов, поступивших на прямую линию главы
региона, вошли:
• коронавирус – 26%,
• здравоохранение – 23%,

• дороги – 19%,
• транспорт – 14%,
• благоустройство – 9%.
– Все жители, направившие
вопросы на прямую линию, которые не прозвучали в прямом
эфире, получат на них ответы
на той площадке, на которой
был оставлен комментарий,
пообещали в администрации
Орловской области.
Галина ЗАХАРОВА

Вернут миллион
Подрядчиков оштрафовали за срыв сроков благоустройства дворов Орла.

О

б этом в социальных сетях сообщил мэр областного центра Юрий Парахин. Он отметил,
что из всех подрядчиков только один уложился в
срок – ООО «Асфальтоукладчик».

Остальные оштрафованы на общую сумму 1,012
млн рублей. В бюджет Орла уже поступило 698,6
тыс. рублей.
Всего в этом году благоустроили 40 дворов. В следующем планируется отремонтировать 32 объекта.
Конкурсные процедуры уже запущены. На данный
момент определены подрядчики, которые приведут
в порядок 10 дворовых территорий. Торги завершат
в конце декабря.
Вероника ИКОННИКОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Вопросы бюджета

Горсовет Орла в первом чтении принял бюджет города на 2022 год
и распределил 150 млн рублей из областного бюджета.

3

ИНФОРМАЦИЯ
Орловский городской Совет
народных депутатов

10

декабря 2021 года в 16.00 в
большом зале администрации
города Орла (ул. Пролетарская Гора,
1) состоятся публичные слушания по
проекту бюджета города Орла на
2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
Предложения по обсуждаемому
вопросу принимаются Орловским
городским Советом народных
депутатов до 9 декабря 2021 года
(включительно) по адресу: г. Орел, ул.
Пролетарская Гора, 1, каб. 401, 404
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00 или по адресу элек$
тронной почты gorsowet@orel.ru.

Обновленное
пространство

П

лощадь Маршала Жукова
успешно прошла приемку.
Благоустройство на сумму более
71 млн рублей выполнила компания
«ТехСпецКомплект».

26

ноября депутаты горсовета Орла в первом чтении приняли проект бюджета
областного центра на 2022 год.

Доходы городской казны составляют 2,995 млрд рублей,
расходы – столько же. В первом
чтении проект бюджета принят
без дефицита.
Также на сессии горсовета
Орла депутаты и администрация города определились с
тем, как будут использованы
150 млн рублей, выделенные
из областного бюджета. Как
сообщил заммэра Орла Алексей
Степанов, 86 млн рублей выделят МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла».
Еще 30 млн рублей пойдет
на исполнение решений судов
и предписаний надзорных
органов. В основном это вопросы приобретения жилья

для орловцев, проживающих
в аварийных домах, пояснили
в пресс-службе горсовета. Два
миллиона рублей направят на
обслуживание 11 котельных,
находящихся в муниципальной
собственности.
– Расходы на фонд оплаты
труда педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников
учреждений культуры – более
11 млн рублей. На выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,
казенными учреждениями – 12
миллионов, – рассказал Алексей Степанов.
На подготовку Орла к Новому году потратят 6 млн рублей,
3 млн добавят на уборку скверов и парков.
– Мы понимаем, что долги
ТТП сегодня превышают 260

миллионов. Причины их накопления – и стоящий Красный
мост, и слабый контроль самого
предприятия за сбором выручки, и недостаточные платежи
бюджета за льготников. Есть
договоренность с энергетиками
и лизинговыми компаниями
о том, что, если мы сейчас отдаем часть долга, они отзывают
иски, – сказал на сессии при
обсуждении ситуации на предприятии мэр Юрий Парахин.
– В январе снова будем считать, сколько дать ТТП, чтобы
не допустить банкротства. В
декабре нам предстоит формировать бюджет 2022 года. В нем
потребуется сразу просчитывать необходимые меры поддержки трамвайно-троллейбусного предприятия, – отметил
председатель горсовета Василий
Новиков.
Галина ЗАХАРОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Выделенные орловскому ТТП 86 млн рублей направят на частичное
погашение кредиторской задолженности предприятия.
Как сообщил на сессии горсовета Орла
26 ноября первый заммэра города Олег
Минкин, городские власти намерены в
этом году начать проектирование разворотного трамвайного кольца около здания
орловского театра «Свободное пространство». Это позволит продлить трамвайные
маршруты на время реконструкции Красного моста и увеличить выручку ТТП от
трамвайных перевозок.
Кроме того, на сессии прозвучала
информация о том, что администрация об-

ластного центра направила материалы по
автобусному лизингу в правоохранительные органы. Как сообщалось ранее, из-за
лизинга новых автобусов у предприятия
возникла дополнительная задолженность
перед лизингодателями в 110 млн рублей.
При этом, по информации нового руководства предприятия, из 32 автобусов 20
работают в убыток. Нынешний директор
объяснил это тем, что новые лизинговые
автобусы дублируют трамвайные маршруты.

Теперь площадь Маршала Жукова
оснащена современной системой
водоотведения дождевых и талых
вод, системами видеонаблюдения и
освещения, скамейками и урнами.
На зеленых зонах уложен рулонный
газон, высажено около 600 кустарников и 134 взрослых дерева.
На перекрестке ул. Тургенева, ул.
Лескова и ул. Осипенко установлены
новые светофоры.
Особое внимание уделено созданию доступной среды.
– Качество выполненных работ,
на мой взгляд, на этом объекте одно
из лучших в Орле на сегодня. Проект
выполнен с незначительными изменениями в цветовой гамме тротуарной плитки, но это совсем не портит
внешний вид площади, – отметил
первый заммэра Орла Олег Минкин.
В следующем году благоустройство доработают. Площадь Жукова
свяжут тротуаром с парком Победы
и Дворянским гнездом. Будет дополнен и бюст Маршала Победы – на
его плечах появится шинель, сообщает пресс-служба администрации
города.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новый пункт
вакцинации

29

ноября в Орле открылся новый пункт вакцинации против
коронавируса.

Он расположен в здании территориального управления по Северному
району (Московское шоссе, 137).
Пункт будет работать ежедневно в
будни с 12.00 до 19.00. В субботу и
воскресенье – с 12.00 до 16.00.
Ольга БАБЕНКОВА
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Большие
возможности

«О

релводоканал» проводит
масштабный ремонт дюкера
через реку Цон, не отключая воду
жителям Заводского и части Советского районов.

Такая возможность появилась после введения в эксплуатацию второй ветки водовода на ул. Высоковольтной. Раньше провести ремонт
дюкера без отключения воды было
невозможно. Напомним, вторая
ветка была построена по нацпроекту
«Экология».
Как сообщил директор «Орелводоканала» Василий Иванов, сотрудники
ведут работы почти две недели, и за
это время проблем с подачей воды и
ее качеством не возникло.
Дюкер реконструируют на участке
110 метров, бригада проложит новые
полиэтиленовые сети внутри старых
металлических. Такой метод называют «труба в трубе». Завершить
работы планируют 10 декабря.
Вероника ИКОННИКОВА
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Хорошая
новость

О

б этом 29 ноября в своем
аккаунте в соцсети сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

«Умные»
остановки

В

этом году в Орле установлено
восемь «умных» остановок,
сообщил руководитель областного
департамента дорожного хозяйства
и транспорта Алексей Субботин.

«Умными» стали остановки
«Микрорайон Болховский», «Сквер
«Орлята», «Пл. Жукова», «Ул. Максима Горького», «ТМК ГРИНН», «Завод
«Стекломаш», «Завод им. Медведева», «Северный микрорайон».
Остановки оснащены электронным табло, кнопками вызовов
экстренных служб, голосовым воспроизведением прогноза прибытия
транспорта, системой видеофиксации нарушений, а также оснащены
видеокамерами, которые ведут подсчет потенциальных пассажиров.
Кроме того, в областном центре
была проведена модернизация пяти
светофорных объектов. На них установлены датчики для проведения
аналитики дорожного движения.
Интеллектуальная транспортная
система внедряется в Орле в рамках
федерального проекта «Безопасность
дорожного движения». Контракт
был заключен с ПАО «Мегафон».
Общая стоимость контракта – 238,8
млн рублей. В этом году первый этап
создания интеллектуальной транспортной системы в Орле завершен.
На его реализацию было выделено 80
млн рублей.
Ольга БАБЕНКОВА

Напомним, что в октябре
этого года «Ремспецмост» обратился в Арбитражный суд
Белгородской области с иском к
«Белгородсоцбанку» и Управлению капитального строительства города Орла, в котором
просил запретить «Белгородсоцбанку» перечислять в адрес
орловского УКСа 170,97 млн

Орлу вернули неотработанный аванс в размере 170
млн рублей, выплаченный
подрядчику Красного моста
ООО «РемСпецМост».

рублей по банковской гарантии,
выданной банком подрядчику
при заключении контракта на
реконструкцию моста в Орле.
25 ноября Арбитражный суд
Белгородской области снял
обеспечительные меры с аванса
в размере 170 млн рублей, неотработанного белгородским
подрядчиком.
«Сегодня эти средства в полном объеме поступили в УФК
по Орловской области.
Мы продолжаем корректиро-

вать проектную документацию
Красного моста. Срок, как и
говорил прежде, – до конца
года. В январе 2022 года планируем получить положительное
заключение и приступить к поиску подрядчика. До этого мы
должны демонтировать подпорные стенки, которые были выполнены с нарушением проектной документации, – написал
глава города Юрий Парахин.
Ольга БАБЕНКОВА

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
23 ноября 2020 года заказчик реконструкции Красного моста (Управление капитального строительства г. Орла) заключил муниципальный контракт с подрядчиком (ООО «Ремспецмост»).
Стоимость работ – 1,497 млрд рублей. По условиям контракта реконструкция должна начаться с
30 ноября 2020 года и завершиться к 18 ноября 2022 года.
Подрядчику в рамках исполнения контракта было перечислено 198 млн рублей аванса. Отработал он 27,6 млн рублей (объемы на эту сумму были выполнены и приняты заказчиком).
Красный мост в Орле перекрыли для движения 1 февраля этого года.

Содержание мостов

На содержание мостов Орла отдельно выделят 5 млн рублей.

В

ласти Орла объявили открытый конкурс в электронной форме на содержание
мостовых сооружений областного центра на 2022 год.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта – пять миллионов рублей.
Контракт будет действовать до
конца 2022 года. Победитель
конкурса будет известен 29
декабря этого года.
Титульный лист мостов и путепроводов города Орла включает в себя 18 объектов. Среди
них большие орловские мосты

и маленькие путепроводы и
мостики.
Как следует из аукционной
документации, подрядчик
должен будет следить за исправностью мостов и вовремя
их ремонтировать (текущий
и косметический ремонт). В
перечне работ – очистка водоотводных каналов, восстановление перильных ограждений
и их покраска, текущий ремонт
тротуаров и деформационных
швов, опор и так далее.
Ранее содержание орловских
мостов отдельной строчкой не
выносилось, эти работы были

включены в общий план дорожных работ. Но в Орле много
мостов, все они требуют внимания. В этом году, к примеру,
впервые не были покрашены
перила на Герценском и Тургеневском мостах: ни к 9 Мая, ни
к 5 августа, как это было ранее.
Причина – дефицит финансовых средств. Теперь у орловских
мостов будет свой отдельный
«бюджет» и свой ответственный
за это подрядчик. И это должно
положительно сказаться на их
состоянии.
Галина ЗАХАРОВА
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Прямая связь
1 декабря спикер горсовета, депутат по округу № 5
Василий Новиков провел прием граждан по личным
вопросам в администрации Северного района.

В

этот раз к
своему народному избраннику обратились 5
человек. Как отмечает
Василий Федорович, в основном жителей волнуют общественно значимые вопросы:
капитальный ремонт крыш,
благоустройство дворов, наведение порядка в сфере ЖКХ
и многие другие.
Алла Давыдовна Жевна,
проживающая в доме № 139 по
Московскому шоссе, попросила
оказать содействие в установке
детской песочницы по программе наказов избирателей.
Василий Новиков пообещал
решить этот вопрос в 2022 году.
Возле этого 11-подъездного

дома в этом году была проведена большая работа по опиловке деревьев. Алла Давыдовна
обратила внимание депутата на
оставшуюся до сегодняшнего
дня проблему — часть веток не
была вывезена. Новиков нашел
способ активизировать эту работу — она должна завершиться
на этой неделе.
Людмила Николаевна Ширинская вместе с жителями
дома на улице Орловских партизан, 5 обеспокоены состоянием крыши их дома. Василий
Федорович поделился с ними
хорошей новостью. В будущем
году их дом попал в список по
капитальному ремонту кровель.
На округе народного избранника будут капитально отремонтированы кровли на: ул. Буро-

Уже скоро

ва, 2, 4, 14, 18, 20; ул. Орловских
партизан, 3, 5; ул Д. Блынского,
2; ул. Маринченко, 15.
Уличкома поселка Сталепрокатчиков Виктора Алексеевича
Саяпина интересовал вопрос
дальнейшей отсыпки асфальтогранулятом ряда улиц. Василий
Федорович заверил его, что в
2022 году эти работы будут продолжены.
– Диалог с гражданами
получился весьма продуктивным. Для каждого вопроса или
проблемы мы стремимся найти
оптимальные пути решения,
– отметил по итогам приема
Василий Новиков. – Главная
задача депутата – слышать,
понимать проблемы и помогать
людям их решать.
Пресс-служба горсовета Орла

На обновленной площади маршала Жукова в Орле начали
устанавливать первую новогоднюю елку.

5

Первый снег

2

декабря дороги Орла чистили от
снега 12 комбинированных дорожных машин.

На уборке тротуаров работали 6
специализированных машин, вблизи
остановок снег расчищали сотрудники спецавтобазы.
Как сообщила пресс-служба администрации Орла, в ночь со 2 на 3
декабря в рейсы вышли 14 дорожных
машин (КДМ).
– Спецавтобаза готова к усилению
снегопада. На дежурстве находятся
три бригады, 17 КДМ, 4 КамАЗа со
щетками и фронтальный погрузчик,
– пояснили в пресс-службе.
Вероника ИКОННИКОВА

Деньги
для приюта

В

2022 году 40,7 млн рублей будет
выделено на создание муниципального приюта для бездомных
животных в Орле.

Об этом сообщил глава региона
Андрей Клычков во время прямой
линии 29 ноября.
«Проектно-сметная документация
на ремонт здания для приюта уже
подготовлена. На 2022 год в бюджете
заложены денежные средства для
строительства муниципального приюта», – сказал губернатор.
Приют будет рассчитан на 150
собак ежемесячно, где безнадзорных животных будут стерилизовать, проводить профилактические
ветеринарные мероприятия, идентифицировать, а после выпускать на
прежние места обитания. В приюте
будут содержаться только агрессивные животные.
Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

Ливневки
промоют

А

дминистрация Орла объявила
торги на право обслуживания
системы ливневой канализации.

О

на будет самой высокой в областном центре – 22 метра, сообщили в администрации
Орла.

Собирают елку бригады муниципального
«Зеленстроя». Искусственное дерево состоит из
множества металлических конструкций, которые важно закрепить в определенной последовательности.

Всего в Орле будет установлено семь елок.
Большинство из них знакомы горожанам, но
будут и новинки – ожидается поставка двух
деревьев. 11-метровая елка будет установлена в
парке Победы. Территорию парка также украсят
световые конструкции.
На площади Ленина зальют ледовый каток,
работы по его обустройству уже начаты.
Ольга БАБЕНКОВА

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, подрядчику за зиму
предстоит промыть 800 коллекторов в районе Наугорского шоссе, ул.
Михалицына, в Зареченском микрорайоне и 909-м квартале, подготовить сети к возможному весеннему
паводку. При необходимости заменять люки, восстанавливать дождеприемники, ремонтировать смотровые колодцы. Стоимость контракта
– 20 млн рублей, торги продолжатся
до середины декабря. Общая протяженность городских ливневых сетей
составляет более 86 км.
Вероника ИКОННИКОВА
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Ищут новые
лица

П

Как сообщает пресс-служба администрации города, он продлится
до 15 декабря. Заявки от достигших
успехов в учебе, спорте и творчестве
молодых людей ждут в мэрии. Конкурс «Молодые лица» проводится по
11 номинациям: «Дом тепла и доброты», «Виртуоз спортивного дела»,
«Доброе сердце», «Свет знаний»,
«Молодой предприниматель» и др.
Подробную информацию можно найти на сайте администрации
города Орла.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Не готова
к приемке

30

ноября комиссия оценила
готовность ул. Октябрьской к
очередной приемке.

Как сообщили в администрации
Орла, в ходе проверки выявлены
прежние недоработки – подрядчик
ООО «Газресурс» исправил лишь
60% замечаний.
По информации первого заммэра
Орла Олега Минкина, из-за плохо
сделанных примыканий восемь пандусов служат испытанием для инвалидов-колясочников, молодых мам,
детей на самокатах и велосипедах.
Также среди замечаний – швы
между тротуарной плиткой, которые
не очень хорошо просыпаны песком.
В некоторых местах на участке
между сквером Л.Н. Гуртьева и магазином «Орел» и остался лежать строительный мусор, не сделана обратная отсыпка зоны около бордюров.
Кроме того, остановка транспорта в
сквере до сих пор не замощена плиткой, хотя ее обустройство также входит в проект. Забетонировано только
основание под будущий павильон.
Ольга БАБЕНКОВА

Новый
томограф

Н

овый компьютерный томограф
в орловской больнице имени
Боткина заработает до конца года.

Об этом 29 ноября сообщил глава
региона Андрей Клычков в ходе прямой линии. На покупку томографа
из бюджета области было выделено
50 млн рублей.
«Сейчас идет монтаж оборудования. Уже в этом году томограф будет
работать», – сказал губернатор.

Помощь армии

ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

родолжается прием заявок на
городской конкурс «Молодые
лица».

Военные привезли в Орел установку для получения и хранения кислорода.

В

оенные медики клинического госпиталя Западного военного округа доставили в Орел
мобильную установку для получения, накопления, доставки и распределения медицинского
кислорода.

Комплекс будет работать в городской больнице имени Боткина, сообщает Минобороны
России. Установку будут обслуживать военные

специалисты. Она направлена в наш город «для
оказания помощи гражданскому населению» и
«в связи с обращением руководства Орловской
области».
Установка проехала от города Пушкина до
Орла более тысячи километров и способна ежесуточно вырабатывать до 800 кг сжиженного
кислорода.
Галина ЗАХАРОВА

Не пошло

Ярмарку на Московской закрывают из-за невостребованности.

Н

едавно открытая в Орле ярмарка выходного дня на улице Московской закрывается в ближайшие
выходные, сообщили в администрации областного центра. Причина закрытия – отсутствие интереса к этой площадке и со стороны покупателей, и со стороны продавцов. На ярмарке, открытой этой
осенью у ТЦ «Европа», было 60 мест для торговли. Но развития площадки не произошло.

В администрации города отмечают, что традиционные ярмарочные площадки – на площади Комсомольской и улице Приборостроительной – продолжают работать в привычном формате.
Галина ЗАХАРОВА

Выезд проектируют

Первый этап проектирования дополнительного выезда из микрорайона
Зареченского завершился.

К

ак сообщает пресс-служба администрации
Орла, подрядчик «Проект+» получил заключение от Главгосэкспертизы. Полученные
замечания уже обрабатываются, поправки в документацию будут внесены до конца этого года.

Дополнительный выезд будет представлять
собой улицу в жилой застройке из двух полос

по 3,5 метра каждая, с тротуарами по обе стороны и освещением. Возможно, в проект включат
велодорожки.
В следующем году подрядчик приступит к
подготовке планировки полосы отвода. Будущей
улице уже придумали название — Витольда Почернина.
Вероника ИКОННИКОВА
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QR-код за антитела

Орловцы могут получить QR-код при уровне антител в 500 единиц

7

Новые
светофоры

В

Орле были установлены новые
светофорные объекты. Все они
уже начали работать.

В ГИБДД просят автовладельцев быть особенно внимательными
при проезде через новые элементы
обустройства дорожной инфраструктуры.
Так, светофор с кнопкой вызова
для пешеходов установлен около
дома № 84 на Карачевском шоссе. Кроме того, новые светофоры
установлены на пересечении улиц
Игнатова и Матвеева, и 1-й Курской
и Ливенской, а также на северном
подъезде к Орлу.
Как сообщили в региональном
УМВД, в настоящее время еще продолжаются работы по установке и
настройке еще нескольких светофоров. Они будут расположены на
пересечении улиц Лескова и Тургенева, Полесской и Генерала Родина,
Максима Горького и Андрианова,
Михалицына и Артельного переулка.
Еще один светофор с кнопкой вызова для пешеходов появится около
дома № 166 на Московском шоссе.
Ольга БАБЕНКОВА

1

декабря опубликован приказ Департамента здравоохранения Орловской области,
которым определен порядок
получения жителями региона
QR-кодов при достаточном
уровне антител.

Приказ размещен на сайте
Департамента здравоохранения
Орловской области. Согласно
документу, достаточным уровнем антител в IgG утвержден
показатель в 500 единиц.
Актуальными для получения
QR-кода будут считаться только

тесты на антитела, сданные с
1 декабря. Анализы, полученные ранее этой даты, приниматься не будут.
Региональные QR-коды по
антителам будут действительны
только на территории Орловской области. И только три
месяца, следует из сообщения
регионального оперативного
штаба.
Другим приказом Департамента здравоохранения утвержден список организаций,
в которых можно будет сделать
тест на антитела для полу-

чения QR-кода. В нем восемь
организаций по 14 адресам. Это
Болховская районная больница, поликлиники № 2 и 3
города Орла, больница скорой
помощи имени Семашко, шесть
адресов сетевых лабораторий
«Лабквест» (один из них – во
Мценске) и три адреса лаборатории «СанаТест» в Орле.
Эти организации уполномочены не только делать тесты на
антитела, но и выдавать гражданам QR-коды в случае достаточного уровня антител.
Галина ЗАХАРОВА

Запрет парковки

На ул. Московской и Металлургов в Орле запретят парковку.

С

января 2022 года на
улицах Московской и
Металлургов в Орле запретят
парковку, сообщили в городской администрации. Такое
решение было принято на
заседании городской комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения.

– Принято решение о полном запрете стоянки на всем
протяжении ул. Московской с
января 2022 года. Это в большей степени связано с уборкой
улицы от снега. К нам также
поступила жалоба от жителей

дома №5 по пл. Мира, которые
не могут въехать во двор изза припаркованных машин.
Ограничения коснутся и этого
участка, – сказал и.о. начальника управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла
Никита Митряев.
С января 2022 года также
будет круглосуточно запрещена
парковка на всем протяжении
ул. Металлургов.
На ул. Ленина и Пролетарской Горе запретят движение
автомобилей с 23.00 до 6.00. Это
связано с тем, что на парковках

около дома №3 на ул. Пролетарская Гора и около дома №30а на
ул. Ленина любит собираться
молодежь и достаточно шумно
проводить время, что доставляет дискомфорт жителям близлежащих домов.
– Жителей перечисленных
улиц ограничение движения и
парковки не коснется, – сказал
Никита Митряев.
Возле детских садов №3, 24
и 93 будут установлены знаки,
ограничивающие скорость движения до 40 км/ч, и предупреждающие знаки «Дети».
Ольга БАБЕНКОВА

Адреса елочных
базаров

1

декабря, как сообщает прессслужба администрации города,
состоялся аукцион на право размещения торговых точек по продаже
хвойных деревьев и лапника.

С 15 по 31 декабря городские елочные базары откроются по 11 адресам:
• пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
• ул. Пушкина (в районе дома
№20);
• пл. Комсомольская (в районе
дома №77);
• ул. Комсомольская (напротив
дома №78б);
• ул. Комсомольская (в районе
дома №242);
• ул. Комсомольская (в районе
дома №356);
• ул. Комсомольская (в районе
дома №384);
• площадь Маршала Жукова;
• ул. Октябрьская (в районе дома
№60, на пересечении с ул. 60-летия
Октября);
• ул. 8 Марта (в районе дома №19);
• ул. Октябрьская (в районе дома
№120).
Также по традиции елочные
базары развернутся на территории
крупных торговых центров.
Несанкционированную торговлю
хвойными деревьями будут пресекать.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Юбилей лицея

30 ноября лицей №40 Орла отметил 30-летний юбилей.

Д

евиз эпохи Просвещения «Sapere
aude», автором которого стал Гораций, Иммануил Кант перевел
так: «Имей мужество
использовать свой
собственный разум».
Эти слова гордо красуются на гербе лицея
№40. Его нарисовала
ученица теперь уже
10-го класса Мария
Тюрина.
Прародителем
юбиляра стала средняя
школа №40, открытая
30 ноября 1991 года. В
1992 году по инициативе педагогического
коллектива она полу-

чила статус лицея.
Сперва здесь обучались
только по экономико-математическому
профилю. Затем, в 2001
году, появились физико-математическое и
социально-гуманитарное, а с 2006 года – еще
и социально-экономическое направления.
Кроме того, во всех
лицейских классах на
протяжении последних
12 лет расширенно изучаются информатика и
иностранный язык.
Сегодня в лицее №40
в 58 класс-комплектах
учатся 1445 ребят. По
тернистому пути зна-

ний их ведут 109 педагогов, чей средний возраст
– 40 лет. Интересно, что
22 педагога тоже выпускались из этих стен!
Чем живет и как
празднует свою круглую
дату этот храм науки,
рассказал директор лицея №40, заслуженный
учитель России, отличник народного просвещения, кандидат педагогических наук Евгений
Шатохин.
– За 30 лет в этих
стенах прозвенело 22
тысячи первых звонков!
По понятным причинам в этом году мы не
ждем много гостей, тем

не менее каждый класс
готовится к празднику.
Да, не будет привычных
спортивных эстафет,
интеллектуальных игр
и викторин, чаепития и
праздничного концерта, где учителя вместе с
учениками демонстрируют свои таланты и
поздравляют родную
школу... Зато общими
усилиями мы подготовили фильм о школе,
который можно будет
посмотреть на нашем
официальном сайте,
– поделился Евгений
Шатохин.
За время существования «альма-матер»

338 выпускников были
награждены золотыми
и серебряными медалями «За особые успехи в
учебе». На счету учеников – 909 призовых мест
на муниципальных и
240 – на региональных
олимпиадах, 40 побед в
олимпиадах всероссийского уровня. Разве это
не показатель высокого
уровня педагогического
мастерства?
Сейчас в лицее
успешно функционируют четыре кафедры
и семь методических
объединений учителейпредметников, а также
педагогов-психологов и

Военная профессия

Военные учреждения Минобороны России объявили о поиске студентов.

Н

абор в военные образовательные учреждения профессионального
образования Министерства обороны РФ проводится по результатам
Единого государственного
экзамена, состоянию здоровья и уровню физической подготовки. Зачисление курсантов начнется с
1 августа 2022 года.

Желаете получить престижную военную профессию? Военный комиссариат
Орла ждет ваши документы
до 1 апреля 2022 года по
адресу: ул. Маяковского,
56. Телефоны для справок:
(4862) 76-33-25, 55-34-28.
Военный комиссариат
Орла проводит тщательный
отбор. Но у каждого юноши и девушки есть возможность подобрать себе
военную специальность по

интересам и склонностям к
тому или иному занятию.
Отметим, что курсанты
учебных заведений Минобороны России на время
обучения находятся на
полном государственном
обеспечении, проживают
в общежитии и получают
денежное довольствие. По
окончании обучения выпускникам присваивается
воинское звание «лейтенант», затем они направ-

ляются для прохождения
военной службы по полученной специальности.
Государство продолжает
укрепление социальных гарантий военнослужащим.
Сегодня офицеры получают достойное денежное
довольствие, все военнослужащие и их семьи будут
обеспечены жильем как
постоянным, так и служебным в местах военной
службы.

учителей дополнительного образования.
– Наши другие
значимые и уникальные праздники — «Посвящение в лицеисты»,
«Природа и мы»... А
с 2007 года проводятся торжественные
ритуальные линейки
«Поминальная свеча»
у часовни Александра
Невского: учащиеся
зажигают поминальные
свечи и рассказывают о своих родных и
близких, погибших и
оставшихся в живых в
Великой Отечественной
войне. Доброй традицией лицея №40 стала
забота о детях, оставшихся без попечения
родителей. Ежегодно на
уроках технологии учащиеся изготавливают
одежду для малышей,
находящихся в Доме
ребенка. И те с благодарностью и восторгом встречают наших
учеников, – с большой
гордостью рассказывает
о своих воспитанниках
Евгений Шатохин.
Конечно, 30 лет –
не большой юбилей
для образовательного
учреждения, но за это
время в стенах лицея
происходило многое – и
уверенные победы, и
досадные неудачи... Но
первого, безусловно,
больше!
Так, лицей №40 –
победитель конкурса
«Школа года Орловской
области – 2011» и трижды участник топа-500
лучших школ России
(2013, 2016 и 2017 годы)!
А сколько еще впереди!
Елена СУСОЕВА
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В ожидании
премьеры

В ОГАТ им. И.С. Тургенева
готовятся представить
зрителям очередную премьеру. В театре отмечают,
что так, как это делается
в Орле, известную пьесу
не ставили еще нигде и
никогда.

Р

ежиссером-постановщиком спектакля «Старший сын»
(16+) по одноименной
пьесе Александра
Вампилова стал Виктор Стрельченко.

Столичный режиссер,
окончивший ГИТИС,
ставит в Орле впервые
и своими впечатлениями о театре, труппе и
материале, над которым
ведется работа, делится
с удовольствием.
– К пьесе «Старший
сын» я присматривался
давно, подробно изучал ее и видел по ней
множество спектаклей.
В определенный момент
я пришел для себя к
выводу, что пьеса эта, в
отличии от прочих пьес
Вампилова, совершенно
не бытовая. И мне захотелось поработать с ней,
попробовать «взломать»
ее иными игровыми
ключами. Метафизическими, через актеров,
через образы, – рассказывает он.
Виктор Стрельченко
подчеркивает, что сам
материал, сама пьеса и
то, как подходил к ней
Александр Вампилов,
дает каждому взявшемуся за ее постановку
режиссеру колоссальный простор для творчества и экспериментов.
– Если внимательно прочитать письма
Вампилова, обращаешь
внимание на строки
о том, как режиссеры
разубедили его в том,
что «Старший сын» это
комедия, – продолжает Виктор Андреевич.
– Автор соглашался с
тем, что жанр его произведения скорее все же
«трагикомедия». Более
того, он сам неоднократно переписывал
пьесу по просьбам разных режиссеров, всего
существовало четыре
ее варианта. Это делает
сам материал необыкновенно пластичным,

РЕПЕТИЦИЯ СПЕКТАКЛЯ «СТАРШИЙ СЫН». ФОТО ПЕТРА МУСАТОВА

и, как мне кажется, дает
режиссеру невероятную
свободу смело работать
с ней, фантазировать
над материалом. Это
камерная пьеса, но
когда она выходит на
большую сцену, становится, совершенно
иной. Разумеется, я
не могу раскрыть все
карты. Скажу лишь, что
через игровой театр мы
попытались раскрыть ее
живую, многоплановую
образную структуру,
раскрыть материал
образным языком. Для
меня очень важно, чтобы это получилось.
В то же время режиссер отмечает, что определенные изменения его
изначальная задумка в
процессе работы все же
претерпевает.
– Когда я приехал в
Орел, у меня был лишь
некий набор пазлов,
которые только предстояло соединить в
полноценную картину,
и сейчас мы работаем
над этим. Что-то переставляем, что-то убира-

ем вовсе. На сегодняшний день репетиции в
разгаре, мы, с позволения сказать, находимся
на экваторе. Но сейчас
уже начинает вырисовываться определенный
результат, та самая
целостная картина того,
что у нас получается, –
продолжает он.
Виктор Андреевич
особо подчеркивает, что
непосредственный процесс работы над спектаклем стал настолько
живым и интересным
благодаря разноплановой и «крепкой» труппе
орловского театра.
– У артистов, с которыми мне довелось
работать, очень широкий актерский диапазон. Еще до начала
репетиций я посмотрел
несколько спектаклей
и убедился в том, что
это профессионалы, в
равной степени великолепно владеющие развлекательным жанром
и способные блестяще
справиться с серьезным
материалом, – делится

он. – На мой взгляд, у
нас все на своих местах.
В частности, Виктор
Межевикин в роли
отца семейства, Андрея
Сарафанова, стал необычайно удачным и
точным попаданием.
Примечательно, что и
артисты ОГАТ им. И.С.
Тургенева о работе с
московским режиссером отзываются весьма
тепло.
В частности, Сергей
Евдокимов, которого
в «Старшем сыне» мы
увидим в роли Бусыгина, подчеркивает, что
Виктор Стрельченко
как профессионал
внушает ему большое
доверие.
– Насколько мне
известно, так, как это
делается здесь и сейчас,
Вампилова не ставил
еще никто и никогда,
и сама работа в таком
ключе получается интересной, по-настоящему
захватывающей, – говорит Сергей. – Полагаю,
в конечном итоге у нас
получится настоящая
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трагикомедия. Спектакль, который однозначно стоит увидеть. С
какими впечатлениями
зрители будут покидать
зал по его окончании?
Разумеется, я не знаю.
Однако для меня самого
это спектакль-исповедь,
а после исповеди каждый выходит с каким-то
своим, сугубо личным
переживанием.
О своем герое Сергей
рассказывает с особым
трепетом, который, вероятно, возможен лишь
в том случае, когда роль
даже не исполняется,
а проживается понастоящему.
– Бусыгин – не супергерой, не какой-то
вымышленный образ,
– продолжает артист.
– Для меня это настоящий человек, знакомый и близкий. Очень
современный человек.
Как и каждый из нас, он
сталкивается со своими
внутренними проблемами, конфликтами и
выборами, связанными
с его отцом, с собствен-

ной совестью. И то, как
он решает их, понятно
и доступно, как мне
кажется, всем нам.
Премьеру «Старшего
сына» театр, в связи с
пандемией коронавируса, вынужден был переносить уже несколько
раз. По имеющейся на
данный момент информации, увидеть спектакль зрители смогут не
раньше февраля.
Тем не менее, вне
зависимости от даты
первого показа, Виктор
Стрельченко делает особый акцент на том, что
театр как таковой всегда
был и сегодня остается
над любыми внешними
обстоятельствами.
– Сегодня вокруг так
много горя, что вполне
естественна потребность людей в чем-то
жизнеутверждающем,
– поясняет он. – Глобальная задача театра,
на мой взгляд, состоит
в том, чтобы протянуть
зрителю руку, напомнить, как важно держаться вместе и противостоять всем этим
обстоятельствам.
О своих дальнейших
планах на работу в Орле
Виктор Андреевич пока
говорит с осторожностью. Подчеркивает,
что конкретные выводы можно будет делать
лишь после того, как
долгожданная премьера
«Старшего сына» состоится.
– Я ориентируюсь на
совокупность нескольких показателей, которые соотношу и вымеряю для себя, – говорит
он. – Разумеется, главную оценку спектаклю
своей реакцией ставит
зритель. И если зритель и дирекция театра
примут тот спектакль,
который мы сделаем,
можно будет говорить и
о дальнейшем сотрудничестве.
Анастасия
ИЗВЕКОВА
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Добрые
руки

Орловский Региональный фонд социальной поддержки населения продолжает благотворительную акцию по сбору средств на выездную паллиативную
службу и хоспис. Об акции и проводимой
работе «Орловской городской» рассказал
гендиректор фонда Александр Лебедев.

Пациентов
стало больше

Хоспис
необходим
Паллиативная служба существует не только
на пожертвования. Ежегодно на осуществление
деятельности коллектив
выигрывает президентский грант. Каждый раз
приходится отстаивать

свое право на получение
этих средств. Их хватает
на самые основные расходы.
Пациентам паллиативной службы
предоставляют средства реабилитации: это
специальные кровати
для лежачих больных,
противопролежневые
матрасы, ходунки, инвалидные кресла.
Разумеется, выездная
паллиативная помощь
значительно улучшает
состояние пациентов.
Но специалисты и
родственники пациентов говорят о том, что
в Орле необходимо построить хоспис.
– Часто сталкиваюсь
с тем, что родственники пациентов впадают
в отчаяние, не знают,
что делать, как помочь.
И обращение к профильным специалистам
это вовсе не признание
собственной беспомощности. Это благоразумный шаг, благодаря которому нуждающийся
человек может получить
квалифицированную

помощь и нужный уход,
– говорит Александр
Лебедев.
Пока вопрос строительства хосписа для
Орловской области
только обсуждается.
Понятно, что средства
потребуются немалые,
и здесь не обойтись без
помощи федеральной
власти. Возможно,
положительное решение будет принято. 30
ноября в Орел прибыла
вице-спикер Госдумы
Анна Кузнецова. Представители облсовета
и Александр Лебедев
попросили вице-спикера оказать помощь в
развитии паллиативной
помощи и строительстве хосписа в регионе.
– Нам удалось снова
получить президентский грант на следующий год. Поэтому мы
продолжим работать,
продолжим помогать
и постараемся осуществить задуманные
планы. Существенную
корректировку в работу
пришлось вносить из-за
ограничительных мер,

связанных с предотвращением распространения коронавируса. Но
отказываться от своих
идей наши сотрудники
не намерены, – продолжает гендиректор
фонда.
Это уже пятая подряд
победа в конкурсе —
достижение серьезное.
Ведь на грант претендовали более 12 тысяч
проектов.
– Без гранта, конечно, ничего бы не удалось сделать, эти средства дают уверенность,
что в течение года мы

СПРАВКА

На данный момент
под патронажем паллиативной службы
находится 96 человек,
проживающих в Орле и
районах области. Из них
35 пациентов особенно
тяжелые. Работают всего две бригады, в составе которых две сиделки.
В день поступает по 6-8
вызовов.
– В последнее время
количество пациентов
увеличивается. Сотрудникам паллиативной
службы справляться все
сложнее. Поэтому мы
возобновили марафон
по сбору средств «Добрые руки». Если наберем достаточно средств,
сможем расширить
коллектив.
Периодически в
качестве волонтеров
нам помогают студенты
медицинского института и медицинского
колледжа. За что им и
руководству данных
учреждений огромная
благодарность. Но всетаки нам нужны кадры
на постоянной основе,
имеющие высокую квалификацию, – говорит
Александр Лебедев.
Финансовую помощь может оказать
любой желающий: вся
информация находится
на официальном сайте
регионального фонда
социальной поддержки hospiceorel.ru. Даже
небольшая сумма будет
хорошим подспорьем,
для фонда важен каждый благотворитель.

сможем выезжать на вызовы, платить зарплату,
предоставлять средства
реабилитации, – говорит Лебедев.

Искреннее
желание помочь
По его словам, работать в паллиативной
службе могут только
те, кто искренне хочет помогать другим.
Случайных людей здесь
не бывает. Выезжать на
вызовы изо дня в день
тяжело и физически, и
морально. Нужен силь-

ный характер и доброе
сердце.
Тяжелая болезнь
близкого человека —
большое горе для любой
семьи. Паллиативная
служба оказывает
медицинскую помощь,
специалисты обучают
родственников уходу за
больными. При необходимости оставляют
сиделок, организуют
общение с психологами
и священниками.
Сотрудники паллиативной службы постоянно получают теплые
отзывы и благодарности. Их часто называют
ангелами с золотыми
руками.
Выездная паллиативная служба работает в
регионе более четырех
лет. За это время удалось выстроить систему оказания помощи.
Поддержку оказывают:
Департамент здравоохранения, поликлиники,
участковые терапевты.
Большой вклад вносят
православные священнослужители, в частности из Богоявленской
церкви. Финансово помогают и простые люди,
и крупные организации.
Благодаря акции «Добрые руки» уже собрано
более 2 млн рублей, марафон по сбору средств
продалжается.
Вероника
ИКОННИКОВА

П

ервый российский хоспис был открыт в Москве в
1903 году для онкобольных. Сейчас это Московский
научно-исследовательский онкологический институт
им. П.А. Герцена.

Сегодня в России действуют около 70 хосписов – в Туле, Ярославле, Ульяновске, Омске, Смоленске и других городах. Мировой
опыт показывает, что один хоспис должен обслуживать район с
населением 300—400 тысяч человек. Таким образом, в России не
хватает более 400 хосписов (без учета географических особенностей и плотности населения в некоторых регионах).
Основная доля финансирования хосписов приходится на государственные средства (около 80%), остальное получают от благотворителей.
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Тяжесть

последствий

О причинах и профилактике инсультов рассказывает врач-невролог
больницы им. Семашко Марина Макеева.

– Марина Александровна, расскажите,
пожалуйста, по каким
причинам случаются
инсульты?
– Инсульт – это
острое нарушение мозгового кровообращения. Симптомы могут
быть разнообразны.
Например, тошнота,
интенсивные головные
боли, опущенный угол
рта, слабость в конечностях, нечеткость речи,
невозможность двигаться.
Инсульт может быть
ишемическим – это
инфаркт головного
мозга, когда происходит закупорка сосудов.
Принято считать, что
инфаркт – это только
про сердце, но нет, он
может случиться во всех
органах. Также существует геморрагический
инсульт – это кровоизлияние, когда сосуд
разрывается и кровь
изливается в мозговые
оболочки либо в вещество головного мозга.
Причины разнообразны. Прежде всего,
нарушение кровотока сосудов головного
мозга.
Внутримозговые
инсульты случаются у
людей, которые страдают гипертонической
болезнью, особенно
у кого случались гипертонические кризы.
Также зона риска – нелеченная артериальная
гипертензия, атеросклероз сосудов. Не каждый
гипертонический криз
осложняется инсультом.
Но если криз длительный, присутствует нарушение жирового обмена, высокий уровень
холестерина, то сосуды
становятся жесткими
– может возникнуть
инсульт.
Нарушения жирового
обмена в организме, в

свою очередь, провоцирует неправильное
питание: много жирной, жареной пищи.
Кроме того, это может
произойти просто с
возрастом. Так что возрастным пациентам мы
рекомендуем регулярно
сдавать анализы на холестерин и его фракции.
Кровоизлияния в
мозговые оболочки
чаще случаются у молодых людей. Часто это
следствие врожденных
особенностей стенок
сосудов. Разрыв может
произойти при сильном
физическом усилии.
Для такого инсульта
характерна резкая,
внезапная тупая боль,
обычно в затылке.
Также инсульты могут возникнуть на фоне
патологий сердца –
нарушение сердечного
ритма, врожденные или
приобретенные пороки
сердца, недавно перенесенный инфаркт миокарда и др. Вследствие
подобных болезней
могут образовываться
сгустки крови, кото-

рые летят по сосудам в
головной мозг. В этом
случае велик риск их
закупорки.
Еще в зоне риска
люди с повышенной
вязкостью крови.
– Много говорят о
микроинсультах. Можно
ли перенести инсульт и
не заметить его?
– Микроинсультами
называют кровоизлияния до 1,5 сантиметра.
При этом они могут вызывать симптомы разной степени выраженности. Все зависит от
места мозга, в котором
он произошел. Иногда
человек, переживший
микроинсульт, может
почувствовать только онеменение руки,
которое проходит через
некоторое время. А иногда это может повлечь
за собой парализацию и
нарушение речи.
На КТ или МРТ мы
можем видеть также
множество небольших
очагов кровоизлияний.
Это говорит обычно о
том, что головной мозг
страдает хронически,

даже если каких-то
тревожных симптомов
человек не чувствовал.
В мозге есть так называемые «немые» участки,
кровоизлияние в которых не отражается на
внешнем поведении.
Могут проявиться
когнитивные последствия – человек хуже
соображает, ухудшается
адекватность, редко могут возникнуть галлюцинации.
– Как я поняла, инсульт не возникает вдруг
сам по себе на пустом
месте. Это всегда следствие уже присутствующих болезней, причем
самых разных. Правда
ли, что инсульты стали
молодеть?
– Да, за 16 лет работы
я замечаю такую тенденцию.
– С чем это связано?
– Молодеют все
болезни, которые
приводят к инсультам. У относительно
молодых людей много
нарушений обмена
веществ от неправильного питания, все чаще

встречается ожирение,
сахарный диабет, повышенное артериальное давление. Курение
довольно сильно портит
сосуды головного мозга,
особенно самые тонкие, конечные. Также
хронические стрессы
отрицательно влияют
на сосудистую стенку.
Ухудшает ситуацию гиподинамия – просиживание за компьютером,
у телевизора.
– В таком случае,
как же предотвратить
инсульт?
– Есть факторы
риска, на которые мы
можем повлиять, а есть
те, на которые не можем. Среди последних,
например, мужской пол.
Да, у мужчин инсульты
случаются существенно
чаще. Женские половые
гормоны оберегают сосудистую стенку. Впрочем, когда у женщин
начинается менопауза,
риски у обоих полов
уравниваются. Также
возраст – чем старше
человек, тем риск выше.
А еще – раса. У европео-
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идов инсульты случаются чаще, чем у представителей других рас.
Среди факторов риска, на которые мы можем повлиять, конечно
же, образ жизни. Обязательно нужно двигаться – не допускать
гиподинамии. Понятно,
что количество физической нагрузки зависит
от возраста и состояния
здоровья, но в любом
случае ходьба очень полезна для сосудов!
В части питания
самая полезная средиземноморская диета:
разноцветные овощи
и фрукты, рыба. Стоит избегать жирного,
жареного, ограничить
соленую пищу.
Если пациент страдает артериальной гипертензией или сахарным
диабетом – обязательный контроль и коррекция показаний давления и сахара.
– Что делать, если у
человека, который находится рядом, появились
признаки инсульта?
– Конечно же, уложить пациента и как
можно скорее вызвать
«скорую». Чем скорее
человеку, у которого случился инсульт,
окажут квалифицированную медицинскую
помощь, тем меньше
риск катастрофических
для дееспособности
последствий. Современная терапия позволяет
уменьшить развитие
инсульта, неврологические последствия и
ускорить реабилитацию.
– Как часто можно
восстановить двигательные и речевые функции,
если после инсульта они
отказали?
– Все зависит от изначальной ситуации,
каково было положение до инсульта, от
места и размера очага
поражения в мозге. У
каждого пациента свой
собственный потенциал
для реабилитации. Двигательные нарушения
могут в среднем восстанавливаться до года,
речевые – до двух лет.
Так что отчаиваться не
надо – надо обязательно заниматься восстановлением. Даже люди
в возрасте восстанавливаются вполне хорошо.
Елена МАСЛОВА
Подготовлено при поддержке Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики
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Климатолог

Алисов

Выдающийся советский климатолог,
доктор географических наук, профессор МГУ Борис Павлович Алисов
(1891-1972) в 1936 году предложил
принципиально новую классификацию климата. Современные студентыгеографы изучают климатологию по
учебникам профессора Алисова.

Начало
биографии
Борис Алисов родился в 1891 году в Малоархангельске Орловской
губернии в семье агронома и учительницы.
Он был вторым ребенком в семье.
Старший брат Бориса – Сергей Алисов,
известный также как
художник и скульптор,
эмигрировал из России.
В тридцатые годы в Белграде его скульптуры
являлись украшением
здания министерства
обороны. Во время
событий 1999 года они
были уничтожены.
Среднее образование
Борис получил в Курской гимназии.
В 1911 году он поступает на физико-математический факультет
Московского университета.
В 1915 году Алисов ушел на фронт и
участвовал в Первой
мировой войне. В конце
1917 года, после Октябрьской революции,
Алисов был арестован и
просидел месяц в тюрьме. Затем с 1917 по 1921
год, в период Гражданской войны, Борис Павлович служил поваром в
Красной Армии.

Занятия
метеорологией
Метеорологией
Алисов занялся лишь
в 1921 году. Научную
деятельность он начал
с изучения климатических условий курортов
Северного Кавказа,
много сделал для восстановления и развития
метеорологических
станций, впервые
организовал специализированную медицинско-метеорологическую
станцию в Геленджике
и актинометрическую
в Пятигорске и Кисловодске.
В 1924 году Алисов
опубликовал первые

перемещался вместе с
динамическими типами
погоды, призывая слушателей на себе ощутить процессы переноса
и трансформации. Его
необычные лекции не
только констатировали
закономерности и выводы, но и учили слушателей мыслить. В жизни
его отличали, прежде
всего, простота, исключительная скромность,
доброжелательность по
отношению ко всем, кто
нуждался в его совете и
помощи.

Научные
труды
БОРИС ПАВЛОВИЧ АЛИСОВ С ПРИЕМНЫМ СЫНОМ КОЛЕЙ САМОЙЛЕНКО

научные работы. В эти
годы Борис Павлович
начинает заниматься
поисками новых путей
интерпретации метеорологических наблюдений для классификации
климатов.

Старший
научный
сотрудник
В 1931 году Борис
Павлович переехал в
Москву и занял должность старшего научного сотрудника в
Государственном геофизическом институте.
Одновременно Алисов
усваивал новые в те
времена представления
о фронтологическом
анализе в только что открытом в Москве Бюро
погоды СССР (позднее
Центральный институт
прогнозов, теперь Гидрометцентр России).
В 1936 году он защитил и опубликовал
кандидатскую диссертацию.

Дар монаха
В конце двадцатых
и в тридцатые годы
Алисов объездил с
географическими
экспедициями чуть
ли не весь Советский

Союз; возможно, был в
Монголии. По словам
его внука Александра Александровича
Локшина, «откуда-то
из Средней Азии, где
их экспедицию очень
радушно принимали,
мой дед привез домой
удивительную вещь.
Местный буддийский
монах привел Бориса
Павловича в небольшой
храм, сплошь заставленный статуями Будды
и других богов.
— Ты можешь взять
себе любого бога или
богиню, — сказал Алисову монах. — Все равно
скоро придут ваши и
все здесь уничтожат.
Борис Павлович выбрал самую маленькую
статуэтку, положил ее в
карман и привез домой
своим дочерям, Тане и
Жене».
Эта статуэтка, увешанная маленькими
бронзовыми черепами,
богиня смерти Кали,
ныне хранится в семье
профессора Александра Александровича
Локшина, сына дочери Бориса Павловича
Алисова – доктора
филологических наук,
профессора кафедры
романского языкознания филологического

факультета МГУ Татьяны Борисовны Алисовой (1924 – 2014).

Классификация
климатов
В 1936 году Борисом
Павловичем Алисовым
была предложена новая
классификация климатов, которая получила
развитие в его докторской диссертации 1941
года «Генетическая
классификация климатов» и детально была
им проработана в 1950-е
годы. В классификации
климатов Алисова данные о климатах Земли
были сведены в стройную единую логическую систему генетической классификации на
основе представления
о воздушных массах и
фронтах.
Именно Алисов предложил выделять семь
основных климатических поясов: экваториальный, субэкваториальный, тропический,
субтропический,
умеренный, субполярный (субарктический
и субантарктический),
полярный (арктический
и антарктический).
Выполненное на
основе этой классификации районирование

территории бывшего
СССР и других регионов Земли и поныне не
потеряло своей ценности.

Педагогическая
деятельность
Свою педагогическую
деятельность в высшей
школе Алисов начал
в 1933 году в недавно
открытом Московском
гидрометеорологическом институте, где в
1938 году был утвержден
заведующим кафедрой
климатологии.
На географическом
факультете Московского университета в 1941
году Алисов защитил
докторскую диссертацию и перешел на работу в МГУ на должность
профессора кафедры
общей физической географии.
В 1944 году Алисов
стал первым заведующим кафедрой метеорологии и климатологии,
организованной по его
же инициативе.
По воспоминаниям
коллег, Борис Павлович был своеобразным
лектором. Со стороны
казалось, что полузакрыв веки и глядя
отрешенно в воздушное пространство, он

Всего Алисовым
опубликовано и отредактировано более
70 научных работ. Его
монографии «Климатические области и
районы СССР», «Климатические области
зарубежных стран»,
«Курс климатологии»,
«Климат СССР» стали и
остаются настольными
книгами для многих
климатологов и географов всех специальностей.
В 1954 году советское
правительство наградило его орденом Ленина.
В 1957 году Борис
Павлович по собственному желанию отошел от заведования
кафедрой, но сохранил
тесную связь с кафедрой как профессорконсультант.
За выдающиеся
научные достижения
Борису Алисову в 1961
году присудили звание
заслуженного деятеля
науки РСФСР. Еще
ранее за книгу «Климатические области
зарубежных стран» ему
была присуждена премия имени Д.Н. Анучина.
Умер Борис Павлович Алисов 26 ноября
1972 года, похоронен в
Москве.
Марина
САМАРИНА
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Долги растут

Закредитованность населения Орловской области выросла на 45%

В

среднем каждый
житель Орловской
области должен банкам
269,9 тыс. рублей.

За год объем кредитной
нагрузки на одного человека в регионе в среднем вырос на 44,9%. Такие данные
содержатся в опубликованном РИА Новости рейтинге
регионов России по уровню
закредитованности населения.
Рейтинг составлялся по
соотношению среднеду-

шевого долга населения по
кредитам и годовой заработной платы в 2021 году.
В Орловской области этот
показатель достиг 77,1%. В
рейтинге наш регион среди
регионов с наибольшей закредитованностью населения – 74-е место.
На первом месте рейтинга (наименьшая долговая
нагрузка населения) – Ингушетия. Жители республики в среднем должны
банкам 36,3 тысячи рублей.
Соотношение среднедушевого долга населения по
кредитам и годовой зара-

ботной платы в Ингушетии
в 2021 году составило всего
11,3%.
Регионом с самым закредитованным населением
стала Калмыкия (85-е место). В этом регионе размер
кредитного долга на душу
населения в этом году составил 339,8 тысячи рублей.
Соотношение среднедушевого кредитного долга жителей республики и годовой
зарплаты достигло 100,1%.
За год средняя долговая
нагрузка на одного жителя Калмыкии возросла на
61,3%.
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Новые номера
С

1 декабря 2021 года изменились телефоны
для предварительной записи на прием в
клиентские службы Отделения ПФР по Орловской области и телефоны для консультирования
граждан.

Предварительно записаться на прием во все
клиентские службы Отделения ПФР по Орловской области можно по телефонам:
8 (4862) 72-92-26
8 (4862) 72-92-24
8 (4862) 72-92-16.
Записаться на прием в клиентскую службу г.
Орла и Орловского района можно по телефонам
8 (4862) 72-92-26, 8 (4862) 72-92-24, 8 (4862) 72-9216, 8 (4862) 72-92-42. В вечернее время с 18.00 до
20.00 в приемные дни (понедельник, вторник,
четверг) записаться на прием можно по телефонам: 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862) 72-92-42.
Также в ведомстве напомнили, что запись на
прием доступна на сайте ПФР www.pfr.gov.ru в
мобильном приложении. Воспользоваться данными сервисами могут все граждане, в том числе
не имеющие учетной записи ЕСИА.
Кроме того, изменятся телефоны для консультирования граждан по вопросам, входящим в
компетенции ПФР. Полный перечень обновленных телефонных номеров можно найти на сайте
ПФР во вкладке «Контакты Отделения и клиентских служб_Дополнительные контакты».

Налога не будет
Семьи с детьми не будут платить НДФЛ после продажи квартиры.

В

ноябре этого года
Государственная дума
РФ приняла в Налоговый
кодекс поправки, которые освобождают семьи
с детьми от обязанности
платить налог на доходы
физлиц (НДФЛ) после
продажи квартиры.
Какие условия прописаны в федеральном
законодательстве по этому
вопросу, нам пояснил
уполномоченный по правам
ребенка в Орловской области Константин Домогатский.
На освобождение от
НДФЛ после продажи
квартиры могут рассчитывать семьи, в которых не
менее двух детей в возрасте
до 18 лет или до 24 лет (во
втором случае они должны
быть студентами очной
формы обучения и проживать с родителями).

Чтобы «вписаться» в
условия закона об освобождении от НДФЛ, семья
должна приобрести новую
квартиру либо в течение
того же года, когда была
продана старая, либо до 30
апреля следующего года.
При этом просто заключить договор с продавцом
недостаточно. Необходимо
именно завершить государственную регистрацию
перехода права собственности на недвижимость
или полностью оплатить
долю (если речь идет о договорах долевого участия
или жилищно-строительных кооперативах).
Все перечисленные
выше условия должны
быть соблюдены одновременно.
Кроме того, обращает
внимание Константин Домогатский, вместе с приня-

тием законопроекта исчезли
и требования по минимальному сроку владения
продаваемой квартирой,
после истечения которого
платить НДФЛ с ее продажи не требовалось. Раньше
это было пять лет или три
года (при особых условиях).
Теперь для освобождения
семей с детьми от НДФЛ
сроки владения квартирой
учитываться не будут.
– Как правило, сумма
налога является значительной. И именно ее и
не хватает для того, чтобы
семья при рождении последующих детей смогла
быстрее купить новое
жилье. Такая мера – это
возможность поддержать
семью с детьми. Это дополнительный стимул к созданию комфортных условий
проживания, – отмечает
Константин Домогатский.

«Мои
документы»
В

Семейном центре Орла открыто окно МФЦ
«Мои документы».

Это позволит семьям в одном месте получить
максимум услуг, в том числе оформить необходимые документы.
В Семейном центре семьи с детьми смогут
получить комплексные услуги по разным направлениям. Помощь будет оказываться по информационным, психологическим, юридическим и
гуманитарным вопросам.
Семейный центр расположен в Орле по адресу:
ул. Лескова, 22. График работы: с 9.00 до 17.00.
Орловцы могут оставить обращение или вопрос в группе Семейного центра ВКонтакте, а
также написать личное сообщение. К решению
вопроса будут подключены участники кластера и
его партнеры, профильные ведомства.

Подготовили Галина ЗАХАРОВА
и Ольга БАБЕНКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (582) 3 декабря 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ОРЕЛ»»
В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения сбалансированного и устойчивого развития города Орла путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика и
для обеспечения достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, администрацией города Орла подготовлен проект постановления о принятии решения о комплексном развитии территории квартала, ограниченного улицами
Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065.
Рассматриваемая территория включает в себя кадастровые кварталы 57:25:0010304, 57:25:0010305 и часть кадастрового квартала
57:25:0010301. На данной территории расположены аварийные дома, подлежащие расселению, расселенные аварийные дома, подлежащие сносу,
а также жилой дом, не признанный аварийным (ул. Плещеевская, 23) и соответствующий критериям, определенным пунктом 2 статьи 65 Градостроительного кодекса РФ.
Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 3,85 га, общая площадь рассматриваемой территории 9,8 га. Территория под многоквартирными жилыми домами по Наугорскому шоссе, 62, по Наугорскому шоссе, 52, по ул. Грановского, 2, 4, 6 и по ул. Куйбышева,
5а, не подлежит комплексному развитию территории.
На территории, подлежащей комплексному развитию, расположены объекты торговли:
- шоссе Наугорское, в районе домов № 60 и 62 (на схеме Наугорское шоссе, 62а);
- ул. Плещеевская, 10а.
Решения в отношении выкупа данных объектов и их сноса застройщик принимает самостоятельно.
Территория квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065, находится вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 постановления Правительства Орловской области от 13.09.2021 г. № 561 «Об утверждении Порядка
определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, и Порядка реализации решения о комплексном развитии
территории жилой застройки» управлением градостроительства администрации города Орла было проведено обследование территории, в ходе
которого были зафиксированы вспомогательные объекты (сараи, гаражи), расположенные на придомовых территориях.
Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел» согласован Приказом
Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 23.11.2021 г. № 66.
Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки установлена частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса РФ. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подлежит официальному опубликованию.
Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации г. Орла
В.В. Плотников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________
№___________
Орёл
О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел»
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 66, пунктом 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением
Администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019 - 2025 годы», Уставом города Орла, администрация города
Орла постановляет:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел», ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065.
2. Утвердить сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел» (приложение № 1).
3. Утвердить Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию
территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел» (приложение № 2).
4. Утвердить Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию
территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел», подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные
жилые дома (приложение № 3).
5. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании
«Город Орел» 10 лет с момента принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город
Орел».
6. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории составляет 6 месяцев с момента заключения договора о комплексном развитии территории.
7. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) организовать проведение открытого конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории.
8. Определить, что реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел»
будет осуществлять лицо, с которым будет заключен договор о комплексном развитии территории.
9. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть
выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел», а также
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении
которой принимается такое решение (приложение № 4).
10. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Площадь территории 9,8 га
№ точки
Координаты
X
1
360581,79
2
360557,57
3
360522,53
4
360511,82
5
360477,07
6
360448,28
7
360416,86
8
360384,76
9
360244,66
10
360210,42
11
360219,15
12
360257,50
13
360298,67
14
360346,05
15
360346,78
16
360360,86
17
360360,86

Y
1287782,77
1287745,44
1287691,29
1287678,71
1287718,02
1287740,78
1287766,56
1287790,08
1287884,07
1287908,50
1287919,66
1287958,33
1287997,05
1288042,98
1288043,70
1288055,97
1288055,97

1288114,09
1288112,88
1288125,44
1288104,38
1288071,68
1288052,09
1288052,81
1288004,05
1287980,68
1287952,98
1287937,89
1287900,12
1287889,66
1287878,34
1287869,81
1287864,75
1287853,76
1287804,73
Приложение №2 к постановлению
администрации города Орла
от ____________________2021 г. № ______

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в муниципальном
образовании «Город Орел»
Площадь
Функциональ- Кадастровый номер объекта в кв.м или Правообладатель земельного
Статус дома
№ п/п Адрес здания, строения сооружения (Объект)
ное назначение капитального строительства протяжен- участка, на котором расположен
Объект
ность
Объекта
Объекта
Собственники помещений в много1
ул. Плещеевская, 5
Жилой дом
57:25:0010301:47
418,5
аварийный
квартирном доме
Собственники
помещений в много- аварийный
2
ул. Плещеевская, 7
Жилой дом
57:25:0010301:44
282,6
квартирном доме
Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
Собственники помещений в много3
Сараи
территории по ул. Плещеевской, 5 и 7
квартирном доме
Собственники помещений в много4
ул. Плещеевская, 9
Жилой дом
57:25:0010301:39
272,7
аварийный
квартирном доме
Собственники
помещений в много- аварийный
5
ул. Плещеевская, 11
Жилой дом
57:25:0010301:37
281,6
квартирном доме
Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
Собственники помещений в много6
Сараи
территории по ул. Плещеевской, 9 и 11
квартирном доме
Собственники помещений в много7
ул. Плещеевская, 13
Жилой дом
57:25:0010301:38
281,3
аварийный
квартирном доме
Собственники
помещений в много- аварийный
8
ул. Плещеевская, 15
Жилой дом
57:25:0010301:42
272,1
квартирном доме
Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
Собственники помещений в много9
Сараи
территории по ул. Плещеевской, 13 и 15
квартирном доме
Собственники помещений в много10
ул. Плещеевская, 17
Жилой дом
57:25:0010301:45
279,4
аварийный
квартирном доме
Собственники
помещений в много- аварийный
11
ул. Плещеевская, 19
Жилой дом
57:25:0010301:1093
272,4
квартирном доме
Собственники помещений в много- аварийный
12
ул. Плещеевская, 21
Жилой дом
57:25:0010301:1094
282,7
квартирном доме
Собственники помещений в много13
ул. Плещеевская, 23
Жилой дом
57:25:0010301:46
276,5
не аварийный
квартирном доме
14

Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
территории по ул. Плещеевской, 17, 19, 21 и 23

Сараи

-

15

ул. Плещеевская, 6

Жилой дом

57:25:0010304:27

398,5

16

ул. Плещеевская, 8

Жилой дом

57:25:0010304:29

400,8

17

ул. Плещеевская, 10

Жилой дом

57:25:0010304:28

419,7

18

Сараи

-

19

Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
территории по ул. Плещеевской, 6, 8 и 10
ул. Плещеевская, 10а

Магазин

57:25:0010304:39

109,4

20

ул. Плещеевская, 12

Жилой дом

57:25:0010305:22

395,3
284,0

21

ул. Плещеевская, 14

Жилой дом

57:25:0010306:40

22

Сараи/гаражи/туалет, расположенные на придомовой территории по ул. Плещеевской, 12 и 14

Сараи

-

23

ул. Куйбышева, 3

Жилой дом

57:25:0010305:30

24

Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
территории по ул. Куйбышева, 3

Сараи

-

25

ул. Куйбышева, 1

Жилой дом

57:25:0010305:27

26

Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
территории по ул. Куйбышева, 1

Сараи

-

27

ул. Грановского, 1

Жилой дом

57:25:0010304:35

219,8

28

ул. Грановского, 3

Жилой дом

57:25:0010304:376

414,5
386,0

317,7

385,6

29

ул. Грановского, 5

Жилой дом

57:25:0010304:34

30

Сараи/гаражи, расположенные на придомовой
территории по ул. Грановского, 1, 3 и 5

Сараи

-

31

ул. Грановского, 7

Жилой дом

57:25:0010304:37

450,2

32

ул. Грановского, 7б/1

Гараж

57:25:0010304:490

11,3

33

ул. Грановского, во дворе дома №7

хозяйственная
постройка

57:25:0010304:43

1,0

34

ул. Цветаева, 3

Жилой дом

57:25:0010304:31

465,6

35

ул. Цветаева, 5

Жилой дом

57:25:0010304:375

394,0

36

Сараи/гаражи, расположенные на придомовой тер- Сараи
ритории по ул. Грановского, 7 и ул. Цветаева 3, 5
шоссе Наугорское, в районе домов № 60 и 62 (на
Магазин
схеме №62а)

37

2. Описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию.
Территория, предполагаемая для комплексного развития, расположена по адресу: Российская Федерация, Орловская область, муниципальное
образование «Город Орел», ограничена земельным участком с кадастровым номером 57:25:0010301:1065, Наугорским шоссе, улицами Цветаева
и Куйбышева, площадью 9,8 га, категория земель – земли населенных пунктов, в северо-западной части города. Рассматриваемая территория находится в границах кадастровых кварталов 57:25:0010301, 57:25:0010304, 57:25:0010305.
Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 3,85 га, общая площадь рассматриваемой территории 9,8 га. Территория под многоквартирными жилыми домами по Наугорскому шоссе, 62, по Наугорскому шоссе, 52, по ул. Грановского, 2, 4, 6 и по ул. Куйбышева,
5а, не подлежит комплексному развитию территории.
Границы территории, подлежащей комплексному развитию, определяются по:
1) линиям улиц: Плещеевской, Куйбышева, Грановского, Цветаева и Наугорского шоссе, разделяющим транспортные потоки;
2) границам территориальных зон: Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), ПЗТ-2 подзона перспективной застройки территории, ограниченной Наугорским шоссе, ул. Плещеевской, Цветаева, Куйбышева, Цветаева;
3) границе земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065 и границам земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, включаемые в решение о комплексном развитии территории.
4) естественным границам природных объектов – отсутствуют.
3. Перечень координат характерных точек границ территории, подлежащей комплексному развитию.
Система координат: МСК-57

360429,83
360430,71
360445,05
360465,07
360493,88
360510,95
360511,67
360555,17
360575,08
360600,23
360613,30
360646,93
360658,00
360649,76
360644,56
360639,32
360637,49
360595,97

57:25:0010301:67

54,9

Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
ЗАО «Лазурит»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственность Муниципального
образования «Город Орел»
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме
Аренда 20.08.2010 по 08.06.2025
Дрогайцева Мария Ивановна

аварийный,
расселен
аварийный,
расселен
аварийный,
расселен

аварийный,
расселен
аварийный,
расселен
аварийный,
расселен

аварийный

аварийный
аварийный
аварийный

аварийный

аварийный
аварийный

Приложение №3 к постановлению
администрации города Орла
от ____________________2021 г. № ______
Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в муниципальном
образовании «Город Орел», подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные жилые дома
Основание, в соответствии с которым МКД
признан аварийным и подлежит сносу
(заключение межведомственной комиссии Постановление администрации
Адрес здания,
№ п/п
строения сооружения Функциональное назначение Объекта по вопросам признания помещения жилым города Орла о признании МКД Планируемые мероприпомещением, жилого помещения неприаварийным и подлежащим
ятия в отношении Объекта
(Объект)
годным для проживания и многоквартирно- сносу
го дома аварийным и подлежащим сносу
(далее - заключение)
1
ул. Плещеевская, 8
Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №726
01.10.2019 №4171
снос 30.12.2020
2
ул. Плещеевская, 12 Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №724
01.10.2019 №4173
снос 30.12.2020
3
ул. Плещеевская, 14 Жилой дом и прилегающие сараи
27.01.2013 №490
01.10.2019 №4176
снос 30.12.2020
4
ул. Куйбышева, 3
Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №718
01.10.2019 №4172
снос 30.12.2020
5
ул. Грановского, 5
Жилой дом и прилегающие сараи
14.08.2015 № 872
29.09.2015 №4349
снос 30.12.2021
6
уд. Цветаева, 5
Жилой дом и прилегающие сараи
05.07.2013 №673
14.10.2019 №4302
снос 30.12.2022
7
ул. Плещеевская, 9
Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №725
14.10.2019 №4300
снос 30.12.2023
8
ул. Плещеевская, 15 Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №723
11.10.2019 №4280
снос 30.12.2023
9
ул. Плещеевская, 17 Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №722
14.10.2019 №4302
снос 30.12.2023
10
ул. Плещеевская, 5
Жилой дом и прилегающие сараи
24.10.2018 №1114
26.10.2018 №4783
снос 30.12.2024
11
ул. Плещеевская, 7
Жилой дом и прилегающие сараи
23.08.2018 №1085
17.09.2018 №4185
снос 30.12.2024
12
ул. Плещеевская, 11 Жилой дом и прилегающие сараи
23.08.2018 №1086
17.09.2018 №4184
снос 30.12.2024
13
ул. Плещеевская, 13 Жилой дом и прилегающие сараи
24.10.2018 №1115
26.10.2018 №4782
снос 30.12.2024
14
ул. Грановского, 3
Жилой дом и прилегающие сараи
19.01.2021 №1245
15.02.2021 №518
снос 30.12.2028
15
ул. Грановского, 7
Жилой дом и прилегающие сараи
19.01.2021 №1246
10.02.2021 №455
снос 30.12.2028
16
ул. Плещеевская, 6
Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №727
01.10.2019 №4132
снос 31.12.2020
17
ул. Плещеевская, 10 Жилой дом и прилегающие сараи
27.01.2012 №489
01.10.2019 №4129
снос 31.12.2020
18
ул. Куйбышева, 1
Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №719
01.10.2019 №4130
снос 31.12.2020
19
ул. Грановского, 1
Жилой дом и прилегающие сараи
31.05.2012 №565
01.10.2019 № 4179
снос 31.12.2020
20
ул. Плещеевская, 19 Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №721
14.10.2019 №4301
снос 31.12.2023
21
ул. Плещеевская, 21 Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №720
11.10.2019 №4275
снос 31.12.2023
22
ул. Цветаева, 3
Жилой дом и прилегающие сараи
31.10.2013 №716
14.10.2019 №4303
снос 31.12.2023
23
ул. Плещеевская, 10а магазин
снос
шоссе Наугорское, в
24
районе домов № 60 и Магазин
снос
62 (на схеме №62а)
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Приложение №4 к постановлению
администрации города Орла
от ____________________2021 г. № ______
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел», а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается такое решение
разрешенного ис№ Виды
земельного
Код
Описание вида разрешенного использования земельного участка
п/п пользования
участка

1

2

3

Среднеэтажная жилая
застройка

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

2.5

2.6

Предоставление коммуналь- 3.1.1
ных услуг

4

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг

3.1.2

5

Дома социального обслуживания

3.2.1

Оказание социальной помощи населению

3.2.2

7

Оказание услуг связи

3.2.3

8

Бытовое обслуживание***

3.3

9

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.1

медицинское
10 Стационарное
обслуживание

3.4.2

6

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей
и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади дома
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

начальное и
11 Дошкольное,
среднее общее образование 3.5.1
культурно-досуго12 Объекты
вой деятельности

3.6.1

13 Государственное управление 3.8.1
Обеспечение деятельности в
14 области гидрометеорологии 3.9.1
и смежных с ней областях
и страховая
15 Банковская
деятельность
Обеспечение
занятий
16 спортом в помещениях
Площадки
для
занятий
17 спортом

5.1.2

внутреннего
18 Обеспечение
правопорядка

8.3

19 Историко-культурная
деятельность**

9.3

20 Улично-дорожная сеть

12.0.1

4.5

5.1.3

Параметры разрешенного использования
Размеры земельного участка
Предельная минимальная площадь
земельного участка, кв. м
Предельная максимальная площадь
земельного участка, кв. м
Ширина участка по уличному фронту, м
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной
линии, м
Минимальный отступ от границ
участка, м
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
- для блокированной жилой застройки
- для нежилых объектов:

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами
Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и
страховые услуги
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств
Ж-1
800
25
3
6

40
40
37
36
35
34
32
30
27
24
23
22
21
20
19
18
18
17
17
16
15
15
14
14
13
50
60

Специальный реестр свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати
месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию на 01.12.2021г.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание объекта
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое здание
Гараж каменный
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Адрес объекта
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,
Орловская обл.,

г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,
г. Орел,

ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76
ул. 7 Ноября,д.28, лит.А, пом.28
ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71
пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81
ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В
ул. Силикатная, д.24а, пом.62
ул. М. Горького, д.65, пом.65

Технические характеристики объекта
Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал
Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал
Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал
Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал
Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал
Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж
Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж
Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж
Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал
Общая площадь 267,8 кв.м. этаж подвал

Целевое назначение
универсальное
универсальное
универсальное
универсальное
универсальное
универсальное
гараж
универсальное
универсальное
универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по состоянию на 01.12.2021г.

№п/п

Наименование
объекта

Наличие пользователя

Адрес объекта недвижимости

2

Нежилое помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область, г. Орёл,
ш. Московское, д.151, пом.618

15

и/или
Площадь (кв.м) Фактическое
предполагаемое использование объекта
Для видов деятельности, предусмотренных частью
12,5
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.12.2021г.
Советский район
Тип (кадастровый
Вид объекта недвижимоНомер
условный, устаЦелевое использование
Площадь кв.м
№ п/п
Адрес (местоположение) объекта
сти; движимое имущество
ревший)
1

№ п/п

Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 23, лит.А1,А2, пом. 131

нежилое помещение

Адрес (местоположение) объекта

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

57:25:0010160:1005
Заводской район
Номер

кадастровый

универсальное

485,4

Тип (кадастровый,
условный, устаревший)

Целевое использование

Площадь кв.м

кадастровый

универсальное

327, в т.ч.
150,80 - 1этаж,
176,20 - подвал

кадастровый

универсальное

197,8

кадастровый

Парикмахерская, ателье
Объект торговли, рассчитанный на малый поток
посетителей (менее 150 кв.м.
общей площади)

1120

Целевое использование

Площадь кв.м

нежилое помещение

3

Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 320, лит. А, пом. 31
г. Орел, ул. Васильевская, участок 138б

земельный участок

пом. 46 57:25:0021305:0021:54:40
1:001:006533810:0101:20 046 пом.
47 57:25:0021305:002:54:401:001:
00633810:0101:2004
57:25:0021106:1542 57-5701/047/2012-094
57:25:0020153:89

4

г. Орел, ул. Лужковская, участок 90а

земельный участок

57:25:0021530:122

№ п/п

Адрес (местоположение) объекта

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Номер

1

нежилое помещение

57-57-01/001/2009-622

кадастровый

универсальное

82,9

2

Орловская область, г. Орел, ул.
Силикатная, д. 24а, пом. 60
Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 170, пом. 255

нежилое помещение

57:25:0040401:1670

кадастровый

универсальное

28,5

1

Орловская область, г. Орел, ул. 3-я
Курская, д. 15, пом. 16

нежилое помещение

кадастровый

универсальное

63,3

1
2

Орловская область, г. Орел, пер. Бетонный, д. 18, пом. 46; пер. Бетонный,
д. 18, пом. 47

нежилое помещение

Северный район

кадастровый

Тип (кадастровый
условный, устаревший)

287

Железнодорожный район
57:25:0030603:368

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.12.2021г.
Советский район
Площадь
Примечание
№ п/п
Улица
Дом
( кв.м.)
1
Наугорское шоссе
27
269,0 пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2024г.)
2
Наугорское шоссе
42
139,0 пом.97б, этаж подвал
3
Ленина
15
28,7 пом.22, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
4
Ленина
15
23,6 пом.27, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
5
Ленина
15
28,4 пом.19, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
6
Ленина
15
14,3 пом.39, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
7
Ленина
15
30,6 пом.36, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
8
Ленина
15
31,1 пом.34, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
9
Салтыкова-Щедрина
5
190,5 объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии
10
Салтыкова-Щедрина
7
152,5 объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии
11
Салтыкова-Щедрина
9
189,5 объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии
12
Салтыкова-Щедрина
14а
45,1 пом.1,2, этаж 1
13
Салтыкова-Щедрина
37а
61,6 пом.48, этаж подвал
Заводской район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
1 Посадская
19
137,7
гаражи
2
Комсомольская
64/2
76,1
пом.53, этаж подвал
3
Комсомольская
127
55,6
часть пом.156,163, этаж 1
4
Комсомольская
183
73,1
этаж 1 (в залоге до 10.07.2023г.)
5
Комсомольская
386
8,7
пом.1т, этаж подвал
6
Комсомольская
231
166,7 пом.72, 2 этаж
7
Гагарина
28
268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии
8
Рыночный пер.
5
14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2024г.)
9
Бетонный пер.
11
39,5 пом.100, 1 этаж
10
Машиностроительная
6
20,7 остановочный павильон
11
Нормандия-Неман
101
17,1 пом.398, этаж 1
12
Васильевская
29
51,1 пом. 11, цоколь
Северный район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
Московское шоссе
151
206,2
часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45), 1 этаж
2
Московское шоссе
160/2
11,8
пом.80, 1 этаж
3
Силикатная
2а
156,2
часть пом. 70,71, подвал
4
Силикатная
2а
215,3
пом.73, подвал
5
Силикатная
2а
453,4
пом.74, 1 этаж, подвал
6
Московское шоссе
171
126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2024г.)
7
Маринченко
9г
75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2024г.)
8
Металлургов
34
76,6 пом.62, 1 этаж
9
Космонавтов
3
458,1 пом.1, 1 этаж
Железнодорожный район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
Гайдара
44
49,3 часть пом.106, цоколь
2
пл. Мира
3
1,6 пом. 77, 1 этаж
3
пл. Мира
3
131,6 пом.152, 6 этаж
4
Старо-Московская
55
618,3 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии
5
Старо-Московское шоссе
2
40,8 часть пом.200, 1этаж
6
3 Курская
15
276,7 пом.20, 2 этаж
7
Московская
112
116,5 пом.62, 1 этаж
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры).
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
- по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
- по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83.

Перечень свободных нежилых помещений, включенных
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год по состоянию на 01.12.2021г.
Советский район
Площадь
№ п/п
Улица
Дом
Примечание
( кв.м.)
1
7 Ноября
28
86,1
пом. 28, подвал
2
Октябрьская
205
301,9
пом. 86, подвал
3
бульвар Победы
5
254,5
пом. 103, подвал
4
пер. Почтовый
6
522,6
пом. 81, подвал
5
Цветаева
42
214,5
пом. 65 1 этаж
6
Цветаева
42
42,8
пом. 66 подвал
7
Цветаева
42
347,1
пом. 71, подвал
8
Андрианова
8
68,5
пом.119, цоколь
9
Андрианова
8
90,6
пом.124, цоколь
10
Андрианова
8
50,4
пом.125, цоколь
11
Октябрьская
211
156
пом.129, цоколь
12
Сурена Шаумяна
4
22,7
пом.71, подвал
13
Наугорское шоссе
25
194,9
пом. 122, подвал
Заводской район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
Карачевское ш.
6
102,2
пом. 75, подвал
2
Комсомольская
196
24,4
пом. 70, подвал
3
Кромская
5
432,5
пом.149, подвал
4
Рыночный пер.
5
36,6
пом. 87, 3 этаж
5
Рыночный пер.
5
99,8
пом. 88, 3 этаж
Северный район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
Дмитрия Блынского
12
101,0
пом. 237, цоколь
2
Матроса Силякова пер.
8
82,6
пом.67г, цоколь
3
Московское шоссе
171
176,7
пом.228, цоколь
4
Московское шоссе
171
44,6
пом.232, цоколь
5
Московское шоссе
171
32,9
пом. 231д, цоколь
Железнодорожный район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
нежилое 3-х этажное здание (с земельным участком площадью
1
Старо-Привокзальная
18
1240,0
1824,4 кв.м кад.номер 57:25:0030527:21)
административное здание, назначение: нежилое, 5-этажный (в т.ч.
2
пер. Трамвайный
1
2547,7
подземных этажей - 1) кадастр.номер 57:25:0030717:75, (с земельным участком площадью 966,3 кв.м кад.номер 57:25:0030717:15)
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):тел.
47 55 41
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Обыкновенный

¤¶

В Орловском краеведческом музее открыта
выставка «Обыкновенный Орел» (6+).

В

экспозиции – работы членов Орловского фотографического
общества и гостей города. Это известный орловскому зрителю художник Алексей Колотушкин из Пушкино и заявившая
о себе на недавнем фотофестивале в Болхове Ольга Шевцова
из Белгорода.

«На выставке зритель увидит наш город не с «открыточной», а с будничной
стороны, которая примелькалась и стала привычной, а это как раз и создает
неповторимый облик города», – говорится в сообщении музея.
Эта экспозиция – продолжение проекта общества в 2021 году. Первым его
этапом была выставка в мемориальной мастерской художника Г.В. Дышленко.
Выставка будет работать до конца декабря. В музее соблюдается масочный
режим.

Признание слова
Р

ассмотрев произведения писателей Виктора и Сергея
Рассохиных о Второй мировой войне, публикации
в литальманахе «Вокруг света» – «Озаренная душа» и
«Без права на забвение», Международное правление
ИСП под лидерством М. Суэнвика и А. Гриценко наградило авторов 50 книг дипломами финалистов.

Исследования соавторов о авиаконструкторах О.К.
Антонове и А.С. Яковлеве, В.Н. Беляеве и С.К. Туманском, библиотечную серию «Поколение Кожедуба» также поддержали в этом году Русское
космическое общество, Федерация авиаспорта, Ассоциация Героев России, Центральная
библиотечная система Подмосковья и ВМФ РФ при Департаменте культуры Минобороны
РФ, журналы «Военные знания» и «Орловский военный вестник».
Кроме того, благодарности писателям выразили в аппарате Правительства РФ и Министерстве культуры Хабаровского края за присланные книги.

Влюбленный в театр
11

декабря в академическом театре им. И.С. Тургенева
пройдет юбилейный вечер, посвященный 250-летию со
дня рождения графа С.М. Каменского (12+).

Этот необычный проект ставит Павел Сыромятников.
Режиссура театрализованного представления – трудная
задача, ведь за какой-то очень короткий промежуток времени нужно создать то, что ярким пламенем осветит души
зрителей, войдет в умы и сердца людей. Судя по репетициям, это вполне удается Павлу. Он заставляет страницы
нетленных книг оживать на наших глазах. И делает это так,
чтобы не опорочить имя основателя нашего театра графа
Каменского, а возвысить его. Ведь одним из самых популярных развлечений того времени был театр, а его «звезды»
были крепостными.
Начало в 18.00. Стоимость билетов от 200 до 400 рублей.
Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

пенсионерка,
вдова, без вредных привы$
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иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения
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для серьезных отношений
познакомится с порядочным
мужчиной, желательно вдов$
цом, до 65 лет.
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