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Старт новогодним мероприятиям бу-
дет дан 24 декабря в 15.00, когда на 

площади Ленина зажжет огни главная 
елка города. В тот же день начнет свой 
марафон рождественский караван Соса-
Соlа. А затем праздник продолжится 
в городском парке и центрах культуры 
— народными гуляньями, концертными 
программами для всех категорий на-
селения. 

25 декабря в городском центре культуры 
и КДЦ «Металлург» состоятся ново-

годние интермедии со спектаклями для 
юных зрителей. В тот же вечер городской 
парк предложит музыкально-танцеваль-
ную программу «Новогодний аккорд».
Предновогодние ярмарки будут орга-
низованы 26 декабря на Комсомольской 
площади, перед КДЦ «Металлург» и на 
ул. Приборостроительной.
Что касается новогодней ночи, то после 
24.00 город буквально «накроют» празд-
ничные программы. Главные гулянья 
пройдут, конечно же, в центре города. 
Орловцев ждут выступления професси-

ональных и самодеятельных артистов, 
песни и танцы под гармонь, шоу-про-
граммы и дискотеки, конкурсы.
У городского центра культуры представ-
ление с Дедом Морозом и Снегурочкой 
начнется 1 января 2016 года в час ночи, в 
Городском парке культуры и отдыха — в 
1.30, на площади Ленина – в 1.50. Отсюда 
удобнее всего любоваться и празднич-
ным салютом, который начнется в два 
часа ночи.

Более подробную праздничную 
афишу смотрите в следующем номере.

В ожидании 
праздника
Как сообщили в городском управлении культуры, для горожан готовится 
праздничная программа на многих площадках Орла 
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20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Работы были выполнены в 
рамках ведомственной целевой 

программы  ремонта дворов и про-
ездов к многоквартирным домам. 

Их общая стоимость составила 

42,1 млн рублей, из них из бюджета 

города — 2,1 млн рублей. Об этом 

сообщил начальник управления ком-
мунального хозяйства Владимир До-
стовалов на рабочем совещании в 

администрации 15 декабря.

– В настоящее время продол-

жает работу комиссия по приемке 

объектов в эксплуатацию. Приемоч-

ные акты подписаны только по 36 

проездам. Оставшиеся семь, кото-

рые ремонтировала ГУП «Дорож-

ная служба», пока не приняты из-за 

того, что подрядчик не устранил за-

мечания, выявленные приемочной 

комиссией, – сказал он.

УКХ уже начало формировать 

перечень дворовых территорий и 

проездов для программы ремонта 

на 2016 год. В нее  планируется вне-

сти 117 объектов. Учитывая жалобы 

горожан на качество ремонта, мэр 
Орла Василий Новиков рекомендо-

вал в будущем году включать в  ко-

миссию по приемке дворов и проез-

дов представителей ТОСов. 

Людмила ФЕДОСОВА   

Ремонт проездов 
будет продолжен

В этом году в Орле новое дорожное покрытие 
появилось на 43 проездах к дворовым территориям

Уважаемые сотрудники органов 
безопасности Российской Федерации! 

Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас, 

ваших родных и 

близких с про-

фессиональным 

праздником – Днем 

работника органов 

безопасности 

Российской 

Федерации.  

Наша страна по 

праву гордит-

ся славной историей отечественных 

специальных служб. На протяжении 

многих десятилетий сотрудники орга-

нов безопасности с честью отстаива-

ли интересы Родины, обеспечивали 

достойное положение государства на 

международной арене. Мы преклоня-

емся перед мужеством и стойкостью 

ветеранов, которые в годы Великой 

Отечественной войны и в мирное вре-

мя профессионально выполняли свои 

обязанности, укрепляя оборонный, 

промышленный и научный потенци-

ал страны.

Развитие обстановки в России и в 

мире постоянно вносит коррективы в 

специфику работы, появляются новые 

направления деятельности, меня-

ются приоритеты. Но неизменными 

остаются личные качества каждого 

сотрудника органов безопасности – 

профессионализм, самоотвержен-

ность, преданность Отечеству. 

Самые теплые слова благодарности 

выражаю нашим ветеранам, кото-

рые не теряют связи с коллективом, 

активно участвуют в общественной 

жизни управления, передают молодо-

му поколению бесценный опыт. 

От всей души желаю вам, уважаемые 

коллеги и ветераны, вашим родным 

и близким успехов в профессиональ-

ной деятельности, крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, плодотворной 

работы на благо Родины! 

Начальник УФСБ России 
по Орловской области 

генерал-майор В.И. Задворный Прокладка газопро-
вода к котельной 

БУС «Орловская об-
ластная клиническая 
больница», ставшая 
около полутора месяцев 
назад причиной времен-
ной отмены движения 
электротранспорта по 
Наугорскому шоссе, 
вступает в завершаю-
щую фазу.

В постановлении главы 
городской администрации 
Андрея Усикова об огра-

ничении транспортного 

движения по этой маги-

страли установлен срок 

окончания строительства – 

25 декабря. К этому вре-

мени необходимо не толь-

ко подключить газопро-

вод, но и восстановить 

дорожное полотно.

Председатель комитета 
административно-техни-
ческого контроля админи-
страции Орла Маргарита 
Деркач сообщила «Орлов-

ской городской», что под-

рядчик – ООО «ССК «Газ-

регион» выполняет работы 

с опережением графика и 

у администрации нет ос-

нований для беспокойства 

о возможном срыве сроков 

строительства.

– Сотрудники нашего 

комитета проверяют этот 

объект ежедневно, – ска-

зала Маргарита Деркач. 

– Труба уже протянута 

сквозь проколы по всей 

длине. Сейчас начались 

работы по опрессовке. На 

очереди восстановление 

асфальтобетонного по-

крытия в местах приям-

ков, через которые про-

водились проколы. После 

этого по Наугорскому 

шоссе можно пускать 

электротранспорт.

Кстати, по словам пред-

седателя комитета АТК, в 

дальнейшем к этой же вет-

ке газопровода планируют 

подключить Орловский 

перинатальный центр и 

часть Советского района.

Председатель городско-
го комитета транспорта и 
связи Вадим Ничипоров 

подтвердил:

– В ходе строительства 

газопровода каких-либо 

повреждений опор и трол-

лейбусной контактной 

сети не произошло. Поэто-

му после восстановления 

проезжей части Наугор-

ского шоссе технические 

процедуры по подключе-

нию займут несколько ча-

сов и троллейбусы № 5 и 

№ 8 повезут орловцев при-

вычным маршрутом – к 

Госуниверситету–УНПК.

Пассажиры, использу-

ющие льготные проезд-

ные билеты за 200 рублей 

на один вид транспорта, 

могут даже на оставшиеся 

несколько дней уходящего 

года поменять их с авто-

бусных на троллейбусные. 

Для этого нужно приехать 

в Региональный информа-

ционный центр, находя-

щийся на 2-й Курской, 34, 

с документом, подтверж-

дающим право на льготу, 

и проездным билетом.

Александр СЕМЁНОВ

В Новый год 
прежним маршрутом

До конца декабря троллейбусы № 5 и № 8 вернутся на привычный маршрут 
по Наугорскому шоссе с конечной остановкой «Госуниверситет–УНПК»

Городской портал vOrle.ru про-
водит интернет-конференцию с 
главой администрации горо-
да Орла Андреем Усиковым, 
который готов ответить на 
злободневные вопросы о жизни 
и состоянии города.
«Орловская городская газета» 
принимает вопросы к главе 
администрации от горожан 
в понедельник с 10 до 15 часов 
по телефону редакции 590-690.
Ваши вопросы будут переданы 
адресату. Ответы через неко-
торое время появятся на сайте 
vOrle.ru и в, нашей газете. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В 1790 году русские войска под 
командованием Александра 
Васильевича Суворова взяли 
турецкую крепость Измаил.

ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 
РОССИИ

 

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

24

24 декабря в 10.00 
в малом зале 
администрации города 
Орла (ул. Пролетарская 
гора, 1) состоится пятое 
заседание Орловского 
городского Совета 
народных депутатов 
пятого созыва.Об этом сообщил на-

чальник управления 
образования городской 
администрации Алек-
сандр Шатохин на рабо-
чем совещании в мэрии 
15 декабря. По инфор-
мации главы управле-
ния, с 2012 по 2015 год в 
детских садах Орла за 
счет внутренних резер-
вов было дополнительно 
создано 1015 мест, что 
равносильно открытию 
трех больших детсадов. 
На сегодня этот резерв 
исчерпан.

– Наши основные ожи-

дания связаны с откры-

тием новых объектов до-

школьного образования 

– это детсад № 92 на 320 

мест в микрорайоне «Но-

вая Ботаника» и первая 

очередь детсада № 93 на 

165 мест в микрорайоне 

№ 6 Северного района. 

Эти объекты строятся в 

рамках Программы под-

готовки и празднования 

450-летия Орла. Степень 

готовности их достаточ-

но высока. В детсад № 92 

мы уже выдали родителям 

путевки. Рассчитываем, 

что с открытием этого 

детсада на начало нового 

года все дошкольники от 3 

до 7 лет будут обеспечены 

местами в детских садах, 

– сообщил Александр 

Шатохин.

Однако серьезной про-

блемой, по его словам, 

остается нехватка мест в 

дошкольных учреждениях 

для детей раннего возрас-

та — от двух до трех лет. На 

1 декабря очередь из детей 

этой группы составляет 

1762 ребенка. Проблему 

поможет решить заверше-

ние строительства в 2016 

году новых детсадов: в ми-

крорайоне «Зареченский» 

на ул. Емлютина – на 230 

мест и в 909-м квартале 

на ул. Машкарина – на 

95 мест. Кроме того, в му-

ниципальную собствен-

ность вернулось здание 

бывшего православного 

детского сада на 140 мест 

на ул. Игнатова. После его 

реконструкции здесь бу-

дет дополнительно откры-

то еще семь групп.

Между тем потребность 

в дошкольном образова-

нии остается высокой. На 

сегодня в Орле работают 

77 муниципальных до-

школьных образователь-

ных учреждений. Они 

рассчитаны на 12,7 тыс. 

мест, но их посещают свы-

ше 16,4 тыс. детей в воз-

расте от 1,5 до 7 лет. То есть 

группы «переуплотнены» 

на 28 %. Востребованы в 

областном центре и услу-

ги частных дошкольных 

учреждений – четырех 

детсадов и 14 центров ран-

него развития детей.

Людмила ФЕДОСОВА

В детский сад – 
без очереди
В Орле к началу 2016 года рассчитывают ликвидировать 
очередь в детские сады среди детей от 3 до 7 лет

Социальные 
проездные 
подорожают

15 декабря комитет по экономи-
ческой политике и развитию 

предпринимательства Орловского 
горсовета одобрил планы  админи-
страции повысить в новом году сто-
имость льготных проездных билетов 
на социально значимых маршрутах в 
Орле.

По информации начальника комитета 
по тарифам горадминистрации Андрея 
Тиунова, стоимость льготных про-

ездных для школьников, студентов и 

пенсионеров, не получающих ежеме-

сячные доплаты из областного бюдже-

та, на один вид транспорта (трамвай, 

троллейбус или автобус) составит 230 
рублей вместо нынешних 200 рублей, 

на два вида (трамвай и троллейбус) – 

350 рублей вместо 320. 

 В планах администрации – после 

проведения конкурса перевозчиков 

распространить льготные проездные 

на все маршруты муниципальной 

маршрутной сети. Кроме того, город-

ские власти намерены в будущем году 

избавиться от наличных расчетов и 

перейти  на электронные карты по 

опыту Москвы. 

Как пояснил глава финансового управ-
ления Артем Митасов, горожанам это 

будет выгодно, поскольку при покуп-

ке карты сразу на несколько поездок 

стоимость проезда будет ниже. Для 

перевозчиков переход на электронную 

форму расчетов станет одним из усло-

вий получения субсидий из бюджета. 

Одновременно таким образом  власти 

рассчитывают легализовать  выручку 

частных перевозчиков.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

Всегда многолюдная централь-
ная улица Северного района 

по праву считается его визитной 
карточкой.

О необходимости реконструкции 

аллеи на ул. Металлургов уже десять 

лет с редким единодушием говорят 

граждане, райадминистрация и де-

путаты. Пять лет назад выполнили 

проект реконструкции, предусма-

тривающий замену освещения, обу-

стройство клумб и газонов, уста-

новку скамеек, укладку тротуарной 

плитки.

– Средства на аллею в 2016 году, 

скорее всего, выделят, – подтвердил 

начальник МКУ «Управление комму-

нальным хозяйством г. Орла» Влади-
мир Достовалов, –  но не на полную 

реконструкцию, а на замену осве-

щения. Будем прокладывать новые 

электрокабели и менять  светиль-

ники, большая часть которых при-

шла в негодность. Работы начнутся 

с наступлением тепла. 

Глава администрации Северного 
района Владимир Маркин уверен:

– Благоустройство бывшей ра-

бочей окраины Орла в 2016 году 

продолжится. В районе интенсив-

но ведется современная застройка. 

Будем подтягивать старые кварталы 

до уровня комфортабельных новых,  

исходя из возможностей муници-

пального бюджета, – по частям.  

То, что реконструкцию  главной 

аллеи ждут с нетерпением, под-

твердил и журналистский опрос 

населения.  Все упирается в финан-

сирование, поэтому способы реали-

зации проекта наперечет.  Возмож-

но, с учетом грядущего 450-летнего 

юбилея на благоустройство микро-

района выделят дополнительные 

бюджетные средства.  Без сомне-

ния, власти нужно правильно вы-

страивать отношения с собствен-

никами магазинов и офисов, густо 

заполнивших улицу Металлургов. 

Скорее всего, выход будет найден в 

ра зумном сочетании первого и вто-

рого вариантов.

Александр СЕМЁНОВ

Улицу Металлургов 
благоустроят
В муниципальный бюджет 2016 года заложат 
средства на благоустройство улицы Металлургов
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Руководство парка 
предлагает всем же-

лающим создать яркие, 
эксклюзивные вещи для 
деревьев горпарка. 

Каждый участник ак-

ции может попробовать 

себя в роли паркового 

дизайнера и порадовать 

творчеством посетителей.

История этой акции бе-

рет свое начало в Европе, 

а точнее, корнями ухо-

дит в «ярнбомбинг», что 

на английском означает 

«взрыв пряжи». Это пози-

тив, связанный спицами, 

в который горожане оде-

вают предметы уличного 

интерьера – деревья, ска-

мейки, фонари, скульпту-

ры, даже дорожные знаки 

и светофоры.

– Мы хотим, чтобы де-

ревья одного из старей-

ших парков России, наше-

го Орловского городского 

парка культуры и отдыха, 

обрели своих модельеров 

и яркий, неповторимый 

стиль, создали особую 

атмосферу зимнего вол-

шебства. Это, безусловно, 

искусство, которое дарит 

людям радость. Приходи-

те, участвуйте, вливайтесь 

в яркую зимнюю жизнь 

своего города! – призыва-

ет орловцев директор пар-
ка Анна Чистякова.

Она также пояснила, 

что украшения можно де-

лать из любого вида пряжи 

и нитей, войлока, исполь-

зовать готовые вязаные 

фрагменты одежды. Арт-

объекты могут украшать-

Одень свое дерево! 
Городской парк культуры и отдыха объявляет 
о начале акции «Одень свое дерево!»

ся бахромой, колокольчи-

ками, цветными лентами, 

бубенцами, крупными 

пуговицами.

Директор парка от-

мечает, что вещь должна 

свободно надеваться и 

сниматься, чтобы не по-

вредить деревья.

Проект «Одень свое де-
рево!» включает три этапа:

– с 7 по 27 декабря – 

подготовка арт-изделий;

– с 28 декабря по 9 ян-
варя – просмотр изделий 

профессиональными ди-

зайнерами, их отбор и 

подготовка для оформле-

ния деревьев;

– 10 января – тор-

жественная церемония 

оформления деревьев Го-

родского парка культуры и 

отдыха вместе с авторами и 

награждение победителей.

Телефон 8 (4862) 76-17-

71 (отдел культурно-досу-

говой деятельности гор-

парка). Звонить можно в 

будние дни с 10.00 до 18.00, 

в субботу и воскресенье – 

с 13.00 до 21.00.

Подробнее с положением 
о мероприятии можно оз-
накомиться на официаль-

ном сайте администрации 
города Орла.

– В настоящее время предпри-

ятие находится в тяжелом финан-

совом состоянии. За 9 месяцев 

этого года им получен убыток в 

сумме 11,6 млн рублей против 

прибыли в 2,9 млн рублей за ана-

логичный период прошлого года. 

Задолженность по налогам и сбо-

рам, зарплате работникам, перед 

поставщиками и подрядчиками, 

по другим расчетам составляет 4,7 

млн рублей, – сообщил начальник 
отдела УМИЗ администрации Орла 
Михаил Кузнецов. По его словам, 

предприятие не имеет собствен-

ных ресурсов для погашения 

сложившейся задолженности. И 

дальнейшее его развитие невоз-

можно без пополнения оборотных 

средств. 

В начале этого года численность 

работников базы составляла 136 

человек, сейчас — семь. С ноября 

прошлого года здесь сменилось 

три руководителя. Счета предпри-

ятия арестованы.

По мнению городских властей, 

выходом из сложившейся ситу-

ации может стать приватизация 

пакета акций ОАО «База строи-

тельных товаров». Его планируют 

включить в прогнозный план при-

ватизации муниципального иму-

щества города Орла на 2016 год. 

На заседании комитета против 

выступил депутат Иван Дынкович. 
По предложению главы комите-
та Владимира Бутусова, решено 

вернуться к обсуждению вопро-

са о судьбе предприятия в первом 

квартале нового года.

Людмила ФЕДОСОВА  

Продать или оставить?
15 декабря на комитете по экономической политике и развитию 
предпринимательства Орловского горсовета обсуждали, как вывести из 
кризиса муниципальное предприятие ОАО «База строительных товаров».

Где дешево?

Интерактивная база самых 
выгодных предложений россий-

ских товаров и качественных услуг 
начала работать на портале 
«ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ», – об этом 
сообщает пресс-служба администра-
ции города.

База содержит предложения учрежде-

ний, организаций и предприятий всех 

российских регионов, которые произ-

водят и продают товары, выполняют 

работы или оказывают услуги. Она 

формируется по итогам мониторинга 

открытых источников информации, 

а также на основе материалов, предо-

ставляемых поставщиками и потре-

бителями. На портале нет прямой 

рекламы, а в каждой рубрике публи-

куется не более десяти самых выгод-

ных (дешевых) предложений товаров 

и услуг из одного города.

Кроме того, сайт активно использует 

информацию «тайных покупателей» и 

рядовых сотрудников организаций и 

предприятий. Добавить свою ин-

формацию может любой желающий. 

Например, если пользователь владе-

ет информацией о более выгодном 

коммерческом предложении, он может 

сообщить ее администрации порта-

ла. Новые данные о выгодном товаре 

или услуге  разместят в сети Интернет 

сразу после прохождения проверки на 

достоверность.

Ирина САМАРИНА

Спорный 
вопрос 

Большинство жителей Орла не 
поддерживают введение в об-

ластном центре административной 
ответственности за нарушение «часа 
тишины» в дневное время.

– В ходе публичного обсуждения в 

муниципальных образованиях об-

ласти мнения по поводу принятия 

такого законопроекта разделились 

практически поровну: 59 % – за 

и 41 % – против. В Орле против его 

принятия высказалось большин-

ство. Таким образом, на сегодня мы 

не получили  однозначного ответа 

на вопрос, целесообразно или нет 

вводить данную норму, – сообщила 
замначальника отдела Департамента 
правового обеспечения и государствен-
ного финансового контроля Орловской 
области Оксана Бойко.
Неоднозначное мнение по поводу 

«часа тишины» высказали и участ-

ники  круглого стола, посвященного 

вопросам правоприменения закона 

Орловской области «От ответствен-

ности за административные право-

нарушения». Он прошел 17 декабря 

в малом зале  администрации Орла 

по инициативе комитета по законо-

дательству, государственному строи-

тельству и правопорядку облсовета. 

Подробности — в следующем 
номере.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Нарастание миграцион-
ных потоков, попытки 

недружественных внешних 
сил вбить клин, посеять 
рознь между народами Рос-
сийской Федерации делают 
тему укрепления межнаци-
онального и межконфесси-
онального согласия, профи-
лактики межнациональных 
конфликтов сегодня осо-
бенно актуальной. Возник-
ла насущная потребность 
серьезно учить детей и 
подростков находить вза-
имоприемлемые решения, 
предотвращать назреваю-
щие и преодолевать суще-
ствующие конфликты. 

Заложить эти способно-

сти может и должна школа, 

важнейшая задача которой, в 

данном случае, содействовать 

воспитанию социально ак-

тивной творческой личности 

с опорой на духовные, нацио-

нальные истоки культуры на-

шего региона; формировать 

у учащихся толерантность, 

уважение к своим правам и 

правам других людей.

О том, что делается в этом 

направлении в образователь-

ных учреждениях Орла, го-

ворилось на состоявшемся в 

конце ноября заседании го-

родской межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений. 

Учим детей 
и родителей

– Стало уже правилом, – 

рассказал начальник отдела 
городского управления обра-
зования Сергей Пугачев, – что 

в сентябре-октябре в школах 

города стартуют месячни-

ки по формированию толе-

рантного сознания и профи-

лактики экстремизма среди 

учащихся. В этот период ор-

ганизуются встречи и беседы 

с сотрудниками УВД на тему 

«Экстремизм и экстремист-

ские проявления в подрост-

ковой и молодежной среде». 

Участники образовательного 

процесса знакомятся с феде-

ральным законом о противо-

действии экстремистской де-

ятельности. 

В текущем году в школах со-

стоялись классные часы обще-

ния: «Учимся жить в добре, 

мире и согласии», «Все мы раз-

ные, но все мы равные», «Аз-

бука толерантности», «Жить 

в мире с собой и с другими», 

«Чем отличается толерантная 

личность от интолерантной». 

Юноши и девушки отвеча-

ли на вопросы, участвовали в 

дискуссиях. Обобщая итоги, 

собеседники подчеркивали, 

что толерантность – это при-

нятие другого таким, какой он 

есть, сотрудничество, дух пар-

тнерства, уважение прав дру-

гих, терпимость к чужому мне-

нию, отказ от доминирования, 

причинения вреда и насилия.

Прошли тематические со-

брания и с родителями на 

тему «О формировании поло-

жительных межличностных 

отношений в детских коллек-

тивах». 

Как известно, в школах 

Орла в настоящее время учат-

ся 140 детей из Украины. Для 

того, чтобы ребята легче адап-

тировались в новых условиях, 

с ними проведены диагности-

ческие и коррекционные за-

нятия. 

В рамках месячника про-

ведены конкурсы детских 

рисунков и школьных сочи-

нений на тему терпимого от-

ношения к лицам различной 

национальности, религиоз-

ных убеждений, социального 

положения. В школах были 

развернуты передвижные вы-

ставки художественной ли-

тературы «Я в мире, мир во 

мне».

Одним из приоритетных 

направлений по воспитанию 

толерантного сознания и про-

филактики экстремистских 

проявлений среди школьни-

ков, особенно детей из семей 

социального риска, стала ор-

ганизация полноценного до-

суга детей. В настоящее время 

в кружках, студиях и секциях 

16 муниципальных учрежде-

ний дополнительного обра-

зования занимаются различ-

ными видами деятельности 

16,8 тыс. школьников (60% от 

общего числа учащихся школ 

Орла). 

Диалог культур
– Пропаганда толерантно-

сти, межнационального со-

гласия занимает важное место 

и в работе муниципальных 

учреждений культуры, – от-

метила замначальника город-
ского профильного управления 
Марина Панкина. 

В доступной форме работ-

ники культуры учат детей и 

молодежь уважать личность 

каждого, как положительный 

факт принимать различия 

между людьми. Разнообразие 

форм делает эти мероприятия 

интересными, познаватель-

ными, помогает уяснить, что 

представители различных 

культур одинаково достойны 

уважения.

В репертуар творческих 

коллективов включены му-

зыкальные произведения 

композиторов различных 

культур. За 2014 год и ис-

текший период 2015-го были 

проведены десятки плановых 

мероприятий по укреплению 

межнационального и меж-

конфессионального согла-

сия, профилактике межна-

циональных конфликтов. Это 

часы информации для чело-

вечества «Спешите стать тер-

пимей и добрее», «Символы 

толерантности», «Мы разные, 

мы равные»; беседы «Жизнь, 

быт, обряды цыган», обзоры, 

круглые столы «Диалог куль-

тур» и «Навстречу друг другу»; 

дни информации «Через кни-

гу к миру и согласию».

Проводятся массовые ме-

роприятия, посвященные ка-

лендарным и христианским 

праздникам, выставки с при-

глашением участников из ре-

гионов России и зарубежья. 

Ежегодно в городе проходят 

международные конкурсы и 

фестивали, которые объеди-

няют всех участников и при-

общают к культурному на-

следию всех народов. Среди 

них – фестиваль хореогра-

фических коллективов «Ор-

ловская мозаика», открытый 

межрегиональный фести-

валь «Звучат фанфары перво-

го салюта», Международный 

конкурс изобразительного 

творчества «И.С. Тургенев – 

читаем, рисуем», конкурс со-

листов классического танца 

«Весенний дивертисмент», 

в которых приняли участие 

коллективы из Болгарии, Бе-

лоруссии, фестиваль «Зажги 

свою звезду», фестивали мо-

лодежных субкультур «Тан-

цы улиц», «Мы – за здоровое 

будущее», концертная про-

грамма «Мы вместе – мы 

едины!».

Многие мероприятия со-

провождаются распростране-

нием среди участников разда-

точного материала: буклетов, 

флаеров, содействующих по-

вышению толерантного со-

знания.

Одаренные дети из му-

зыкальных школ ежегодно 

принимают участие в моло-

дежных Дельфийских играх, 

отдыхают в международной 

детской смене «Лагерь мира», 

что позволяет общаться с уча-

щимися – представителями 

разных стран и национально-

стей, а также делиться с ними 

творческими достижениями 

и накопленным опытом в об-

ласти искусства.

Хлеба горбушку…
Тему обеспечения межна-

ционального благополучия, 

межэтнического мира про-

должила и председатель ко-
митета социальной политики 
администрации Орла Алла 
Шайкина. Возглавляемое ею 

структурное подразделение 

предоставляет меры социаль-

ной поддержки из средств го-

родского бюджета малоиму-

щим гражданам и семьям с 

детьми. По словам Аллы Вла-

димировны, на особом конт-

роле состоят семьи из числа 

лиц цыганской национально-

сти. Ежегодно из областного 

и городского бюджета им ока-

зывается денежная помощь 

на первоочередные нужды и 

на погашение задолженно-

сти за коммунальные услуги. 

Дополнительно семьи полу-

чают социальную поддержку 

в виде одежды, продуктовых 

наборов, талонов на горячее 

питание. 

Комитетом социальной по-

литики оказывается всесто-

ронняя помощь людям, ко-

торые бежали из охваченных 

гражданской войной обла-

стей Украины. Это распреде-

ление вещевой помощи и про-

дуктов питания, проведение 

акций по сбору гуманитарной 

помощи. В настоящее время 

специалисты комитета осу-

ществляют работу по времен-

ному социально-бытовому 

устройству граждан Украины 

в пунктах временного разме-

щения.

Борис МУТАФ

Спешите стать 
терпимее и добрее 
С заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
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В последнее время во 
многих многоквартир-

ных домах города проходят 
общие собрания собствен-
ников жилья: где-то в связи 
с реорганизацией существу-
ющей управляющей компа-
нии, где-то – с появлением 
на горизонте новых… К со-
жалению, процесс сопрово-
ждается массой нарушений 
законодательства. Об этом 
свидетельствует растущее 
число обращений в обще-
ственную приемную регио-
нального отделения обще-
российского общественного 
движения в защиту прав 
и интересов потребителей 
«Объединение потребите-
лей России». Рассказывает 
заместитель руководителя 
общественной приемной 
Рафаил ИСЛАМГАЗИН.

– Сейчас мы наблюдаем, 

как бывшие ЖЭУ массово 

подались в управляющие ор-

ганизации, лихо устраивая 

общие собрания собствен-

ников. Согласно Жилищно-

му кодексу РФ, управляю-

щая организация может быть 

инициатором собрания, но 

дочерние ЖЭУ не являются 

управляющими, поэтому на 

них такое право не распро-

страняется.

Так же, как еще при пер-

вой волне выбора управля-

ющих компаний (УК) в 2007 

году, на нынешних собрани-

ях собственникам отказыва-

ют предоставлять договоры 

управления на рассмотрение, 

мотивируя тем, что документ 

будет предоставлен после го-

лосования и выбора этого 

ЖЭУ в качестве управляю-

щей организации. В другом 

случае – нарушена процедура 

проведения собрания. Объ-

явление о собрании вывеше-

но накануне. Естественно, 

что жители этого объявления 

не видели. Собственникам не 

предоставляются лицензии 

на деятельность по управле-

нию многоквартирными до-

мами.

В одном из домов мастер 

ЖЭУ осмотрела трубы ото-

пления и подала собственни-

ку квартиры листок бумаги 

для подписи, пояснив, что 

она нужна для подтвержде-

ния осмотра стояков отопле-

ния. Собственница квартиры 

выдернула листок из рук ма-

стера. Оказалось, это реше-

ние о голосовании по выбору 

Не дай себя обмануть
Претенденты в управляющие компании идут на любую хитрость, 
чтобы навязать себя собственникам 

управляющей организации. 

От собственника требовалось 

только подписать чистый 

бланк решения. На многих 

бланках не указано, с кем 

расторгается договор управ-

ления и кого следует выбрать 

в качестве управляющей ор-

ганизации. 

За последние пять лет ме-

тоды обмана жителей совер-

шенствовались, и сейчас они 

применяются в полной мере. 

– В связи с этим возникает 
риторический вопрос: что де-
лать, как быть? 

– Поскольку в настоящее 

время договоры управления 

в большинстве своем рас-

торгаются по инициативе 

управляющей организации, 

у собственников возникла 

уникальная возможность 

выбрать управляющую орга-

низацию по своему усмотре-

нию. И там, где назрела такая 

необходимость, грех упустить 

свой шанс.

В Орле работает более трех 

десятков управляющих орга-

низаций. Их перечень мож-

но получить в управлении 

городского хозяйства адми-

нистрации Орла или на офи-

циальном сайте администра-

ции. 

Обычно поиск новой 

управляющей начинается с 

опроса знакомых; целесо-

образно послушать отзывы 

жителей, кого обслуживает 

взятая на примету компания. 

Затем следует встретиться с 

ее руководством, получить 

договор управления и, из-

учив его, разработать про-

токол разногласий, согласо-

вав с будущими партнерами. 

Потом согласовать и сам до-

говор управления; потребо-

вать от новой управляющей 

организации предложения 

по перечню работ и разме-

ру платы по содержанию и 

ремонту общего имущества. 

И дальше – разработать ма-

териалы, которые будут вы-

носиться на общее собрание, 

заручиться помощью управ-

ляющей по размножению до-

кументов для голосования. 

Если на каком-то этапе 

возникли непреодолимые 

разногласия с новой управля-

ющей организацией, лучше 

сразу искать другую. 

– Можно ли принять за об-
разец старые, точнее, ныне 
действующие тексты догово-
ров?

– Договоры управления, 

которые были навязаны соб-

ственникам жилья в 2007 

году, по своему содержанию 

не соответствуют требова-

ниям ЖК РФ и закону «О за-

щите прав потребителей». В 

них не указан состав общего 

имущества многоквартир-

ного дома; перечень работ и 

услуг по содержанию не со-

ответствует требованиям по-

становления Правительства 

РФ № 416; отсутствует поло-

жение о порядке изменения 

такого перечня. Кроме того, 

не определен порядок изме-

нения цены договора и раз-

мера платы за содержание и 

ремонт общего имущества, 

а также отсутствует раздел 

о контроле за выполнением 

управляющей организацией 

ее обязательств. 

Подходящий текст до-

говора управления можно 

отыскать в Интернете или 

использовать модельный до-

говор, составленный рабочей 

группой при горсовете Орла. 

Такой образец можно полу-

чить и в нашей общественной 

приемной, мы готовы отпра-

вить его в электронном виде 

всем желающим. 

– В настоящее время сло-
жилась практика, когда управ-
ляющие организации уста-
навливают размер платы за 
содержание и ремонт согласно 
постановлению городской ад-
министрации, без учета мне-
ния собственников жилья… 

– Но в этом случае размер 

платы совершенно не увя-

зан с перечнем выполняемых 

работ, поэтому невозможно 

добиться от управляющих 

организаций работы в соот-

ветствии с собранными день-

гами. Такой порядок уста-

новления перечня работ и 

размера платы за содержание 

и ремонт общего имущества 

противоречит требованиям 

ЖК. 

Согласно части 7 статьи 156 

ЖК РФ, перечень работ ут-

верждается общим собранием 

с учетом предложений управ-

ляющей организации, поэто-

му следует запросить у нее та-

кой документ. В соответствии 

с постановлением Правитель-

ства РФ от 13 августа 2006 

года № 491 «Об утверждении 

правил содержания общего 

имущества…» (пункты 13 и 

14), управляющая организа-

ция проводит осмотр общего 

имущества и на основании 

этого определяет меры (пере-

чень работ), необходимые 

для устранения выявленных 

дефектов. Причем честные 

управляющие привлекают к 

осмотру собственников. 

Согласно статье 161.1 ЖК 

РФ, перечень работ по теку-

щему ремонту также согласо-

вывается с собственниками 

дома. А пункт 17 постановле-

ния № 491 предписывает, что 

собственники помещений 

утверждают на общем собра-

нии перечень услуг, условия 

их оказания и выполнения, а 

также размер финансирова-

ния. 

Если собственники не до-

стигли договоренности с 

управляющей организаци-

ей о перечне работ и размере 

платы за содержание и ре-

монт общего имущества, то 

следует рассмотреть вопрос 

о выборе другой организации 

или иного способа управле-

ния. 

Для смены управляющей 

организации необходимо 

провести собрание собствен-

ников помещений с соот-

ветствующей повесткой дня. 

Опыт показывает, что при 

проведении собрания соб-

ственники часто нарушают 

процедуру, изложенную в ЖК 

РФ. Эти нарушения в после-

дующем дают право прежней 

управляющей организации 

опротестовать в судебном по-

рядке принятые на собрании 

решения. 

Как избежать ошибок при 
проведении собраний, пра-
вильно составить протокол? 
Об этом мы постараемся рас-
сказать в одном из ближайших 
номеров «Орловской город-
ской».

Борис МУТАФ
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Резервы роста
Выставка «Энергосбереже-

ние и энергоэффективность. 
Технологии и оборудование» 
в этом году проводилась во 

второй раз. Ее организовало 

управление экономики, по-

требительского рынка и тру-

довых ресурсов городской 

администрации в рамках 

исполнения ведомственной 

целевой программы раз-

вития и поддержки малого 

и среднего бизнеса в Орле. 

Для компаний и предприни-

мателей участие в выставке 

бесплатно.

– Наша цель – показать 

людям, что существуют опре-

деленные энергосберегаю-

щие технологии, что есть все 

возможности их адаптации 

к различным производствам, 

бизнесу, – сообщила замести-
тель начальника управления 
Людмила Полунина. Она на-

помнила, что государством 

поставлена задача снизить 

энергоемкость валового вну-

треннего продукта к 2020 году 

до 40%. Энергоэффектив-

ность и энергосбережение 

– мощнейший резерв роста 

экономики, включая муни-

ципальный сектор, организа-

ции бюджетной сферы.

Выставка проходила 

в большом зале администра-

ции в первой половине дня. 

Ее посетили свыше 200 чело-

век – руководители и специ-

алисты бюджетных учреж-

дений и организаций города, 

представители управляю-

щих компаний, ТСЖ и даже 

школьники – большая груп-

па пятиклассников из лицея 

№ 22.

От светодиодных 
светильников – до 
электромобилей

Сцена, где разместили свои 

стенды с образцами светоди-

одной продукции орловские 

компании, сияла и перели-

валась, как новогодняя елка. 

Специалисты рассказали 

о плюсах светодиодных ламп, 

которые расходуют электро-

энергии на 50% меньше и слу-

жат до 10 раз дольше, чем тра-

диционные лампы дневного 

света. При этом они безопас-

ны для окружающей среды, 

поскольку в них не использу-

ется ртуть.

Свои светодиодные све-

тильники для жилых до-

мов, офисов, подъездов, улиц 

и дворов представила на вы-

ставке известная компания 

«Пумос», которая работает 

на этом рынке 18 лет. Ее про-

дукцию уже используют мно-

гие орловские предприятия 

и организации, а также сфера 

ЖКХ.

Более семи лет выпуска-

ет светодиодное оборудова-

ние другая компания – HTF. 
Ее производство находится 

в Орле и Китае. В областном 

центре у компании три соб-

ственных магазина. Наряду 

с жилым сектором, она ак-

тивно занимается проектами 

в сфере промышленного, ар-

хитектурного и ландшафтно-

го освещения. К примеру, HTF 

осуществила подсветку тор-

гового комплекса «ГРИНН» 

в Орле, а недавно завершила 

крупный проект подсветки 

7-этажного океанариума во 

Владивостоке.

Свои услуги в сфере энер-

госбережения и энергоэф-

фективности на выставке 

представил также филиал 

«МРСК Центра» – «Орёлэ-
нерго». Его специалисты рас-

сказали о плюсах установки 

современных высокоточных 

счетчиков электроэнергии – 

однофазных и трехфазных. 

Кроме того, здесь готовы по-

мочь потребителям в орга-

низации или модернизации 

уличного освещения с приме-

нением энергоэффективных 

технологий. Но, безусловно, 

самый большой интерес по-

сетителей выставки вызвал 

такой проект, как автопро-

бег энергоэффективности. 

«Орёлэнерго» владеет един-

ственным в нашей области 

электромобилем Митцубиси. 

В этом году компания ис-

пользовала его для проведе-

ния в орловских школах уро-

ков энергоэффективности 

(заявку на проведение таких 

уроков может подать любая 

школа). По результатам ав-

топробега электромобиль 

оказался эффективнее бен-

зинового аналога в 5,7 раза, 

на электроэнергию было за-

трачено 654 рубля, при этом 

автомобиль проехал по доро-

гам области почти 200 км. По 

информации компании, для 

того, чтобы орловцы смогли 

пересесть на электромобили, 

«Орёлэнерго» разрабатывает 

сеть зарядочных станций, где 

можно будет полностью за-

рядить аккумулятор авто за 

15–20 минут.

Больше 
участников

Компании – производите-

ли светотехники охотно при-

нимают участие в подобных 

выставках, поскольку находят 

здесь новых клиентов, новые 

заказы, представляют свои 

новинки.

– Для нас очень важен 

личный контакт с потенци-

альными потребителями, а на 

выставке они могут обратить-

ся к нам напрямую со своими 

проблемами, вопросами или 

пожеланиями, – говорит ком-

мерческий директор ЗАО «Пу-
мос» Инна Лосева.

В то же время производите-

ли считают, что пора перехо-

дить от камерного характера 

выставки к более масштаб-

ному: расширить круг ее 

участников, среди которых 

хотелось бы видеть и пред-

ставителей малого и среднего 

бизнеса, заинтересованного 

в переоборудовании офисов, 

производственных площадок. 

Да и в зале администрации 

участникам выставки уже 

тесновато. Они предлагают 

перенять опыт соседних ре-

гионов, где для проведения 

подобных мероприятий гор-

администрация привлекает 

спонсоров.

Людмила ФЕДОСОВА

АКТУАЛЬНО

Александр Тишков, замдиректора Центра детского творчества Северного 
района г. Орла:

– Сегодня энергоэффективность, экономия – прежде всего. Представьте, она 

достигает до 40% на тех же лампочках, а ведь мы используем их сотнями. Светоди-

одные светильники – хорошая вещь. У нас, к примеру, сейчас возникла проблема: 

как осветить актовый зал. Я на выставке подошел к представителю одной из ком-

паний, и он сразу откликнулся: на днях к нам приедет специалист, даст рекомен-

дации, составим проект и нам установят лучшее на сегодняшний момент освеще-

ние. Светодиодные лампы дороговаты, конечно, но это все окупится. Хотелось бы 

на такой выставке услышать и рекомендации по теплосбережению. Нам когда-то 

советовали поставить отражатели на батареи отопления. Но что это такое и где их 

найти?

Елена Сырцева, замдиректора школы искусств им. Д. Кабалевского:
– Мы узнали о новых технологиях по экономии электроэнергии. Это очень 

нужно и актуально, чтобы снизить затраты, потому что с финансами сейчас 

трудно, как и у всех бюджетников. Я пообщалась с представителями компаний, 

сравнила цены на их продукцию – цены достаточно привлекательные для нас. 

И среди производителей можно выбирать. Полезной была информация и о со-

временных счетчиках электроэнергии, которые позволяют экономить.

О
С

О
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9 декабря на выставке в городской администрации 
орловские производители энергосберегающей техники 
представили ее потенциальным потребителям.

СВЕТСВЕТЭкономныйЭкономный
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Как сообщала «Орловская 
городская», 9 декабря 

состоялся круглый стол 
«О развитии застроенных 
территорий в Орле 
и внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки».

По итогам заседания мэр 
Орла Василий Новиков об-
ратился к застройщикам 
и проектным организациям 
подготовить предложения по 
изменению максимального 
процента застройки.

Свое письмо на имя главы 
города направила и строи-
тельная компания «Зенит». 
Ее руководитель, председа-
тель совета директоров Юрий 
Волков, рассказал «Орловской 
городской» о своем взгляде на 
развитие строительной отрас-
ли в областном центре.

– Юрий Семенович, что вы 
предлагаете?

– Установить в ПЗЗ для 
застроенных и реконструи-
руемых территорий макси-
мальный процент для много-
квартирных домов любой 
этажности – 27%. При этом 
должны быть учтены все эле-
менты благоустройства двора: 
площадки, гостевые стоянки 
и прочее. Также должны быть 
соблюдены нормы по квар-
тальному озеленению. Я пола-
гаю, что принятые в 2008 году 
проценты были предусмотре-
ны для освоения свободных 
городских земель. Каких-ли-
бо трудностей для строителей 
они в этом случае не создают. 
В то же время этот параметр 
делает «непроходным» строи-
тельство на застроенных тер-
риториях. Что, собственно, мы 
и наблюдаем сегодня в центре 
Орла – строительство прак-
тически остановилось. Вино-
вата здесь не только сложная 
экономическая ситуация. За-
стройщики не могут сносить 
старые дома и нести громад-
ные расходы по переселению 
жильцов. Не могут, потому 
что проекты не окупаются. 
Жилой фонд, тем временем, 
ветшает. Я считаю, что наши 
предложения окажут положи-
тельное влияние на развитие 
строительства в Орле. Будут 
они приняты или нет – вопрос 
другой. Мы, строители, – на-
род законопослушный и будем 
работать по установленным 
правилам, – если сможем «вы-
тянуть» проекты по затратам. 
При другом раскладе придется 
осваивать места, свободные от 
застройки, уходить «в поля», 
на окраины. Так проще и спо-
койнее. Повторюсь: мы всего 
лишь даем свои ответы на за-
данные вопросы и не собира-
емся «продавливать решение». 
Кстати, федеральные строи-
тельные правила различают 

процент для свободных тер-
риторий и реконструируемых 
участков. Поэтому вносить яс-
ность в ПЗЗ придется в любом 
случае.

– А, может, и не надо тро-
гать центр города?

– Никто не против памя-
ти. С другой стороны, если 
мы весь город будем считать 
историческим, тогда никог-
да не сделаем его достойным 
истории. Если объявить всю 
территорию исторической, то 
можно дойти до разрухи. Здесь 
надо определиться: что можно 
трогать, а что нет. У нас часто 
путают понятия: «историче-
ский центр», «центр города», 
«малоэтажная застройка». 
Применяются единые тра-
фареты к абсолютно разным 

участкам. Согласитесь, част-
ный сектор не всегда можно 
считать исторической ценно-
стью. Как можно сравнивать 
улицы Ленина и, например, 
Старо-Московскую или Ма-
яковского, Михалицына? А 
почему, например, нельзя по-
строить высокий дом на отно-
сительно отдаленном участке? 
С другой стороны, современ-
ный город не состоит из одних 
высоток – архитектура долж-
на быть разной. На мой взгляд, 
необходимо определить за-
поведные улицы и кварталы, 
сделать их зонирование по 
этажности и закрепить все 
это генеральным планом, ко-
торый, кстати, тоже нужно 
дорабатывать. А потом эти 
объекты бережно хранить или 

восстанавливать. По другим 
спорным участкам в центре 
необходимо ввести «ручной 
режим» управления и там ре-
гулировать этажность. Анти-
коррупционные механизмы 
помогут обеспечить прозрач-
ность решений.

Здесь важно понимать, что 
ПЗЗ, муниципальные норма-
тивы – это не конституция, 
которая незыблема, а всего 
лишь набор инструментов для 
реализации архитектурной 
философии города, которую 

формируют власть и обще-
ство. Времена меняются, по-
являются новые задачи – под 
них подбирают инструменты. 
Архитекторы, застройщики, в 
свою очередь, выполняют со-
циальный заказ. Главное, что-
бы город при этом проводил 
четкую и ясную градострои-
тельную политику.

– Судя по высказываниям 
на круглом столе, орловские 
строители не горят желанием 
связываться с подземными пар-
ковками.

– Строить паркинги под 
домами дорого. Одно место на 
стоянке под землей стоит от 
500 тысяч рублей. Для срав-
нения: простенькую машину 
«на ходу» можно купить за 50 
тысяч. Сегодня за подземную 
стоянку орловцы платить не 
готовы. Ее обустройство ведет 
к удорожанию проекта, повы-
шению цен на жилье. Мы раз-
ве к этому стремимся?

Вопрос строительства пар-
ковок нужно выводить на 
другой уровень обсуждения. 
Он позволит выстроить ци-
вилизованное парковочное 
пространство. Вряд ли им 
можно назвать забитые авто-
мобилями дворы. При этом 
нельзя расширять границы 
стоянок бесконечно. Спроси-
те у жильцов нижних этажей: 
чем они дышат по утрам, ког-
да их соседи прогревают дви-
гатели? А за детей, бегающих 
вокруг машин, они спокойны? 
Я уверен: достаточно скоро мы 
придем к возведению больших 
надземных многоуровневых 
паркингов. По такому пути 
идет весь мир. Муниципа-
литет либо их построит сам, 
либо создаст условия для ин-
весторов, которые смогут это 
сделать. Но это уже предмет 
другого разговора.

Борис ИЗМАЛКОВ

МНЕНИЕ

В 2008 году городской Совет народ-
ных депутатов утвердил Правила зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) Орла. 
Документ содержит понятие «процент 
застройки земельного участка». Это со-
отношение площади застройки к пло-
щади земельного участка. Процент 
зависит от количества этажей здания. 
Например, для пятиэтажек установлен 
процент – 27. 16-этажный дом может 
занимать 13% от площади земельного 
участка. При увеличении «пятна» под 
зданием ПЗЗ предписывают проводить 
слушания с участием общественности.

Поработав по принятым Правилам, 
проектировщики и застройщики по-

няли, что утвержденные цифры за-
трудняют строительство в областном 
центре.

В 2014 году администрация Орла 
провела публичные слушания, на ко-
торых было предложено допустить 
возведение многоквартирных жилых 
домов до 18 этажей, не превышая коэф-
фициент 27%, – при соблюдении феде-
ральных требований по благоустрой-
ству прилегающей территории.

Вопрос был рассмотрен на заседа-
нии профильного комитета горсовета 
прошлого созыва. Но дальше дело не 
пошло. Сегодня городские власти ре-
шили вернуться к теме.

Поворотный 
момент
В Орле вернулись к обсуждению вопроса 
о максимальном проценте застройки
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Ее можно считать и па-
мятником огнеборческой 

технике, и яркой городской 
достопримечательностью.

Поэма о пожарной 
машине

Если бы меня в трехлетнем 
возрасте попросили привести 
примеры Красоты, я бы, не 
задумываясь, ответил: «Мама 
и пожарная машина».

Окружающая действитель-
ность не баловала ни яркими 
красками, ни интересными 
деталями. Пожарная машина 
– огромная, красная (с белой 
«оторочкой»!), громкая, осе-
ненная мигалками, ощети-
нившаяся стволами и лестни-
цами, – воспринималась как 
некий сказочный арт-объект, 
ни в чем не уступающий но-
вогодней елке.

В СССР многие мальчиш-
ки мечтали стать пожарными. 
Когда пацанов спрашивали: 
«Почему?», они, разумеется, 
лопотали что-то о благород-
ной миссии спасения людей. 
Но – полно! Дети не способны 
на возвышенный альтруизм. 
На самом деле, хотелось стать 
причастным к Чуду Пожар-
ной Машины, оседлать, стать 
его частью. А малыши… Мне 
кажется, на подсознательном 
уровне характерная окраска 
пожарных машин ассоцииро-
валась у детей с нарядом Деда 
Мороза, с его красной шубой, 
отороченной белым мехом. 
Вероятно, представлялось, 
что в новогоднюю ночь «по-
жарка» без особого труда пре-
вращается в сказочного Деда 
– столь же могучего, прекрас-

ного и доброго.
Ныне идеей трансформера 

ребенка не удивишь. Но одно 
дело – персонажи с экрана и 
совсем другое, когда потенци-
альные трансформеры (да не 
простые, а новогодние!) стоят 
прямо перед тобой – загадоч-
ные и прекрасные. Каждый 
из них можно обойти вокруг 
и обстоятельно рассмотреть. 
Их даже можно потрогать, 
благо автомобили экспони-
руются предельно демокра-
тично – ни постаментов, ни 
ограждений. Не сомневаюсь, 
что эта небольшая выставка 
станет местом паломничества 
орловской ребятни. В рейтин-
ге удовольствий общение с 
«живой» пожарной машиной 
не уступает управлению вир-
туальной «Феррари» из ком-
пьютерной игры.

А если учесть, что все 
взрослые когда-то были деть-
ми, то, думаю, экспозиция бу-
дет интересна и гостям наше-
го города – безотносительно 
к их культурной ориентации.

Парад ветеранов
Освещая открытие этой 

экспозиции, СМИ переще-
голяли друг друга определе-
ниями: и «ретро-техника», и 
«старинные машины» (один 
из сайтов датировал экспона-
ты началом XX века), и даже 
слово «винтажные» фигури-
ровало.

В действительности, наи-
более уместно слово «ретро-
спектива», причем не слиш-
ком глубокая.

Самый старый из представ-
ленных автомобилей – ПМГ-6 

на базе грузовика ГАЗ-51 – 
был снят с вооружения по-
жарных частей нашей области 
в 1966 году. Это по докумен-
там. На самом деле, полагаю, 
в глубинке такие машины 
проработали еще с полдесят-
ка лет. Следующая по возра-
сту машина – автоцистерна 
на шасси ЗИЛ-157 – верой и 
правдой служила вплоть до 
1980 года. 

Еще два автомобиля и во-
все наши современники. 
АЦ-30 на базе 53-го «газона» 
покинул ряды боевой техни-
ки лишь в 2009 году, а аналог 
на базе ГАЗ-66 трудится на ог-
неборческом поприще с 1970 
года по сей день.

И все же недооценить исто-
рическое значение экспози-
ции нельзя. Во-первых, век 
каждой пожарной машины,  
учитывая условия и режим ее 
эксплуатации, недолог. А по-
сле «демобилизации» ника-
кого «заслуженного отдыха» 
– в распил! Таким образом, 
раритетами довольно быстро 
оказываются сравнитель-
но молодые модели. Обнов-
ление пожарного автопарка 
происходит стремительно, и 
через пару десятков лет ор-
ловская экспозиция станет 
по-настоящему музейной.

К слову сказать… Со-
временные пожарные авто-
мобили впечатляют своей 
«навороченностью», своим 
совершенством, мощью, тех-
ническим оснащением. Их 
тоже можно вообразить 
трансформерами. Раз, два – 
и автомобиль превращается 
в робота. Именно в робота, 
антропоморфную машину, 

стального великана. Но не в 
Деда Мороза.

Представленные на вы-
ставке «пожарки» на шасси 
ГАЗ-51 и ЗИЛ-157 – они еще 
«одушевленные», с «глазами» 
и «выражением лица». В 53-м 
и 66-м «газонах» этого уже 
гораздо меньше. Оптимиза-
ция!  

Энтузиасты
Инициатива «обзавестись» 

героической старой «пожар-
кой» принадлежала началь-
нику Главного управления 
МЧС России по Орловской 
области Александру Новико-
ву. Вначале возникла мысль 
воссоздать «дедушку» всех 
отечественных пожарных 
автомобилей – «линейку» 
ПМГ-1 на базе «полуторки» 
(выпускалась с 1932 года). Но, 
посоветовавшись с эксперта-
ми по автостарине, орловские 
пожарные поняли, что проект 
неподъемный – слишком до-
рого. 

Тогда решили воссоздать 
«пожарку» следующего поко-
ления – ПМГ-6 на базе грузо-
вика ГАЗ-51. Искали списан-
ные машины, нашли одну,  
доживавшую свой век где-то в 
деревне в качестве цистерны-
водовоза. И пошло-поехало. 
Добывали чертежи, техниче-
скую документацию, копа-
лись в ведомственном хламе, 
пилили, варили, красили. Все 
– в свободное от основной ра-
боты время. Результат – на-
лицо.

Более того, втянулись!
Минувшим летом, про-

слышав об уже полностью го-

товой, но еще не представлен-
ной общественности ПМГ-6, 
я отправился в Лужки, в по-
жарную часть технической 
службы ОФПС по Орловской 
области, где машина превра-
щалась из задумки в объект 
материального мира. И обна-
ружил во дворе этого гаража 
еще несколько кандидатов на 
реставрацию – разного воз-
раста и степени сохранности. 
Среди них и будущий АЦ-30 
(157) 27, дебютировавший на 
публике 9 декабря. А тогда это 
был полуразрушенный остов 
ЗИЛ-157 – ржавая кабина да 
шасси. Выходит, на полное 
воссоздание машины ушло 
всего полгода!

В ближайшее время выста-
вочные автомобили на всю 
зиму спрячут в ангар, чтобы 
уберечь от непогоды. А весной 
они снова займут почетные 
места на «Красной площади» 
перед пожарно-спасательной 
частью № 1.

Но и это не все.
У орловских спасателей 

есть задумка создать музей 
Главного управления МЧС 
России по Орловской области 
в здании на улице Пионер-
ской, когда оно будет полно-
стью отремонтировано. Ма-
териалы уже собраны, сделан 
профессиональный эскиз, 
осталось подготовить поме-
щение и изготовить стенды, 
витрины и тумбы. Большая 
часть музейной экспозиции 
будет посвящена именно по-
жарной тематике, куда войдут 
раритетные автомобили.

Константин АНДРЕЕВ
Фото автора

Красная площадь
На Полесской, между зданиями подразделения МЧС и проезжей частью 
улицы, 9 декабря открылась необычная экспозиция – своеобразная 
ретроспектива отечественных пожарных автомобилей.



10 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 49 (282)  18 декабря 2015 г. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Речь идет о научных 
ротах, которые Ука-

зом Президента РФ были 
введены в структуру Ми-
нистерства обороны весной 
2013 года.

Один на тысячу
Как сообщили в Орловском 

областном военкомате, за три 

прошедших после президент-

ского указа года из Орла в на-

учные роты были отправлены 

только семь новобранцев.

– Если подсчитать, то по-

лучается один человек при-

мерно на тысячу или полторы 

тысячи отправленных из Орла 

призывников, – комменти-

рует эту цифру заместитель 
начальника отдела подготов-
ки и призыва граждан на во-
енную службу Юрий Лазарев. 
– Объясняется это строгим 

отбором в научные роты, куда 

месяца за три до призывной 

кампании молодому человеку 

нужно отправить подробное 

резюме, потом, если оно за-

интересует, пройти серьезное 

собеседование со специали-

стом-ученым. Далеко не каж-

дый выпускник вуза способен 

служить в научных ротах, 

которые принимают участие 

в проведении комплексных 

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, вы-

полняемых предприятиями 

ОПК по заказам Министер-

ства обороны. 

К слову, из семи принятых 

в научные роты орловцев трое 

были призваны нынешней 

весной, а осенью конкурс 

прошел только один новобра-

нец – Евгений Кашин. 

С дипломом 
магистра

Юрий Васильевич пред-

ставляет молодого человека, 

который тем же вечером 10 

декабря отправлялся к месту 

службы в первую научную 

роту, сформированную летом 

2013 года на базе Воронежско-

го военного учебно-научного 

центра ВВС «Военно-воздуш-

ная академия имени профес-

сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина».

Евгению 24 года, он вы-

пускник нынешнего Приок-

ского университета, учился 

на кафедре электронной и 

вычислительной техники. 

Получив степень бакалав-

В армию – за наукой
Одаренным выпускникам технических вузов предоставлена возможность 
развивать свои научные интересы в ходе армейской службы 

Но и устав 
он знать обязан

– Хочу предупредить бу-

дущих призывников, что на-

учная рота – это совсем не то 

место, где можно тихо отси-

деться, отлынивая от службы, 

– дополняет воронежского 

ученого Юрий Лазарев. – Пре-

жде всего, это армия – с обя-

зательным изучением устава, 

строевой и физической под-

готовкой, стрельбами, марш-

бросками, состязаниями по 

военно-прикладным видам 

спорта. Поэтому все новобран-

цы спецроты получат необхо-

димый минимум армейских 

знаний и навыков, каждого 

научат разбирать-собирать ав-

томат, стрелять из него. 

Конечно, главной слу-

жебной целью и функцией 

солдат научной роты станет 

нау чно-исследовательская 

работа в интересах обороны 

страны: они и призваны за-

щищать Отечество не мощью 

оружия, а силой интеллекта. 

Использовать и развивать его 

солдаты будут четыре дня в 

неделю, а пятый практически 

во всех научных ротах посвя-

щен изучению общевойско-

вых дисциплин, строевой, 

тактической и физической 

подготовке. При этом, преду-

преждает офицер облвоен-

комата, за нарушение устава 

и неэффективную работу по 

научной теме солдата могут 

перевести для продолжения 

службы в обычную роту. Судя 

по впечатлению от разговора 

с орловским новобранцем, 

Евгению Кашину такое нака-

зание не грозит.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото автора

Научные роты ВС РФ
Воронеж 
Первая научная рота ВВС — при Военно-воздушной ака-

демии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Красногорск
Вторая научная рота ВКО — при 820-м Государственном 

центре предупреждения о ракетном нападении Войск 

воздушно-космической обороны.

Третья научная рота — на базе научно-технического цен-

тра ОАО «Красногорский завод им. Зверева» (КМЗ)

Санкт-Петербург 
Четвертая научная рота ВМФ — при Военно-морской 

академии им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. 

Кузнецова.

Москва
Пятая научная рота — при 46-м Центральном научно-ис-

следовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ.

ра, заочно поступил в маги-

стратуру и два года работал 

инженером-конструктором в 

СКТБ «Оптрон» завода «Про-

тон». Весной этого года полу-

чил диплом магистра техники 

и технологии. В послужном 

списке молодого инженера 

– несколько научных разра-

боток и два патента. Расска-

зывает, что во время учебы в 

техническом университете 

дважды воспользовался от-

срочками от армии, но еще 

зимой отправил свое резюме 

по двум адресам научных рот, 

надеясь пройти по конкурсу 

к началу весеннего призыва. 

Долгожданный ответ пришел 

только к осени: его резюме, а 

также вузовские и заводские 

исследования заинтересова-

ло командование первой на-

учной роты. Из Воронежа на 

собеседование с прошедшим 

по конкурсу призывником в 

Орел приехал старший пре-
подаватель военно-воздушной 
академии, кандидат техниче-
ских наук Виктор Кузнецов. 
Будущий научный руководи-

тель Евгения Кашина.

Интеллектуальный 
спецназ

– Научная рота при нашей 

академии – это самый на-

стоящий интеллектуальный 

спецназ Военно-воздушных 

сил России, – говорит Вик-

тор Андреевич. – Набор, как 

и во все пять научных рот 

Минобороны, ограничен – 

не более 15 человек в течение 

одного призыва, конкурс – 

от трех до десяти человек на 

место в зависимости от спе-

циализации. Важен и общий 

балл диплома, и способность 

молодого ученого вести само-

стоятельные исследования по 

профильному направлению, 

и его научный потенциал, и 

круг профессиональных ин-

тересов. В ходе 12-месячной 

службы воины занимаются 

или собственными, начаты-

ми в вузе разработками, от-

вечающими профилю нашей 

академии, или подключаются 

к плановым темам конкрет-

ной кафедры. 

После прохождения кур-

са молодого бойца и приня-

тия присяги в ротах начнется 

обычная служба, только еже-

дневные часы боевой подго-

товки будут заменены про-

ектно-научной работой. За 

каждым из солдат-ученых 

закреплен преподаватель во-

енно-воздушной академии, 

руководитель и куратор его 

научной деятельности. На-

пример, Евгений Кашин будет 

занят на кафедре эксплуата-

ции бортового авиационного 

радиоэлектронного оборудо-

вания. Авторы лучших работ 

ежегодно участвуют во все-

российских и международ-

ных конкурсах технических 

инноваций, их разработки 

представляются и министру 

обороны. Итогом проведен-

ного в армии года должны 

стать конкретные разработки, 

изобретения и проекты. Мно-

гие становятся основой для 

научных диссертаций.

Воронежский гость также 

рассказал, что «ученые» но-

вобранцы будут служить не в 

привычных интерьерах суро-

вой казармы, хотя распорядок 

дня у них тоже армейский. По 

крайней мере, в воронежской 

научной роте созданы доста-

точно комфортные условия 

для наиболее эффективной 

интеллектуальной работы, 

которая, как известно, не пре-

кращается и во внеслужебное 

время. Видимо, условия дей-

ствительно хороши, если по-

сле годичной службы более 

40 % воинов подписывают 

контракт с Министерством 

обороны, им присваивается 

воинское звание лейтенант, с 

которым они в должности на-

учных сотрудников продол-

жают начатую научно-изы-

скательскую работу. 

Преподаватель военно-воздушной академии Виктор Кузнецов и Евгений Кашин
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С нравственных 
позиций

Елена Ашихмина, препода-
ватель истории:

–  В XIX веке установка па-

мятника Ивану Грозному уже 

обсуждалась в Орле. Тогда эта 

идея была отвергнута. Посчи-

тали, что невозможно оправ-

дать никакими привходя-

щими обстоятельствами ни 

особую жестокость, ни терри-

ториальные потери России, 

ни отношение к церкви. На 

совести Ивана IV – убийство 

митрополита Филиппа (Ко-

лычева), призвавшего царя 

покаяться. Напомним, что 

после поражения в Ливонской 

войне Россия потеряла бело-

русские земли и Ливонию, а в 

1583 году по Плюсскому пере-

мирию шведы получили Ям, 

Копорье, Ивангород, и мы 

утратили выход к Балтийско-

му морю. 

Но главное заключалось в 

том, что именно при Иване IV 

на долгие годы была разорва-

на связь между властью и на-

родом; в годы опричнины был 

уничтожен не только слой 

бояр, погибали ведь и про-

стые люди. Прозвище царя — 

Грозный точно выражает на-

родную оценку его личности. 

Сравнения Грозного с еще бо-

лее кровавыми правителями 

западных стран неуместны: в 

русской традиции подходить 

к оценке поступков с позиции 

высоких нравственных ори-

ентиров.

Лично мне не нравится 

идея, что ключевой фигурой 

памятника в честь основания 

Орла стал бы Иван Грозный. 

Помните, некогда на стрелке 

стоял деревянный монумент 

основателям, композиция в 

честь тех, кто четыре с поло-

виной века назад строил и за-

щищал наш город. Это были 

зодчий, воин и строитель. 

Быть ли Грозному 
в Орле?

В Орле дискутируется инициатива Фонда славянской письменности 
и культуры установить памятник в честь основания Орла

Наши читатели также 
принимают участие в 

обсуждении неоднозначного 
проекта. По задумке автора 
– заслуженного художника 
РФ, члена-корреспондента 
Академии художеств России 
Олега Молчанова компози-
цию составят три конных 
всадника — царь Иван 
Грозный, монах и служилый 
человек. В качестве места 
для будущего монумента 
рассматриваются различ-
ные варианты: стрелка, у 
«трилистника», у Красного 
моста перед Богоявленским 
собором, улица Ленина.

Мне ближе такое «прочте-

ние»: отдать дань уважения 

основателям Орла, его пер-

вым жителям – защитникам 

русского пограничья. Лучше 

было бы запечатлеть в брон-

зе или камне крестьянина и 

крестьянку, кормивших стра-

ну, воина, защищавшего ру-

бежи Родины, и священника, 

духовно окормлявшего на-

ших далеких предков. Ины-

ми словами, надо ставить па-

мятник народу — это было бы 

здорово. 

Если же вопрос о скульп-

турной группе с Грозным 

уже решен, она просто невоз-

можна на улице Ленина. Эта 

улица уже вошла в анналы 

мирового литературоведе-

ния, ибо старая Болховская 

тесно связана с классиками 

русской литературы; она опи-

сана в нобелевском романе 

Бунина «Жизнь Арсеньева». 

Здесь экскурсоводы говорят о 

Лескове, Тургеневе, Фете, Ан-

дрееве. Поставленный у «По-

беды» памятник перекроет 

перспективу улицы, отрежет 

вид на Смоленскую церковь и 

Александровский мост. Если 

уж так необходимо кому-то 

гордиться царем Грозным, 

делать с ним радостные селфи 

и групповые снимки, почему 

бы не поставить этот памят-

ник где-либо еще? Пусть у нас 

появится еще один экскурси-

онный объект.

Это место 
неуместно

Михаил Захаров, директор 
ОАО «Промводпроект», доцент 
кафедры «Архитектура» АСИ  
Приокского госуниверситета:

– Я считаю, что оценивать 

историческую личность нуж-

но только в контексте той эпо-

хи, в которой он жил. Если 

судить об Иване Грозном с 

этих позиций и сравнивать 

его с современниками, пра-

вителями других европейских 

держав, то наш царь не будет 

выглядеть таким уж крова-

вым палачом и тираном. Тем 

более, что многие ученые се-

годня считают: история прав-

ления первого русского царя 

была намеренно сфальсифи-

цирована и ореол «Грозного» 

не совсем уместен по отноше-

нию к нему. Нельзя отрицать 

тот факт, что за время его цар-

ствования территория России 

увеличилась почти в два раза 

и она стала единым централи-

зованным государством.

Что же касается выбора ме-

ста для установки памятника, 

то к нему нужно относиться 

более ответственно, чем это 

у нас порой происходит. Это 

должно быть такое место, ко-

торое хорошо просматрива-

ется с разных точек, доступ-

но для осмотра жителями и 

гостями города. Как пример 

неудачного размещения мону-

мента могу привести памят-

ник Ивану Бунину, который 

стоит на задворках городской 

администрации и практиче-

ски спрятан от глаз горожан.

Улицу Ленина в качестве 

места для установки памят-

ника в честь основания Орла 

считаю неудачным выбором. 

Она узкая, и скульптурная 

группа «потеряется» среди 

старой малоэтажной застрой-

ки и малых архитектурных 

форм. Кроме того, массивный 

памятник перекроет краси-

вейший вид, открывающийся 

с улицы.

В качестве предложения я 

бы рассматривал другие места. 

Первое из них – это сквер у 

кинотеатра «Родина». Он хо-

рошо просматривается с Гер-

ценского моста, Московской 

улицы. Второе – на пересече-

нии улиц Московской и Ста-

ромосковской, напротив заво-

да им. Медведева. Примерно в 

этом месте располагались Мо-

сковские ворота, служившие 

парадным въездом в Орел со 

стороны Москвы и отмечав-

шие его северную границу.  

С художественной 
точки зрения

Светлана Четверикова, ди-
ректор Орловского музея изо-
бразительных искусств, депу-

тат Орловского горсовета:
– Я искусствовед и могу 

дать оценку представленно-

му проекту только с художе-

ственной точки зрения. Це-

лесообразно ли делать Ивана 

Грозного ключевой фигурой 

памятника в честь основания 

Орла? На этот вопрос должны 

ответить специалисты-исто-

рики. 

Художественная же цен-

ность проекта вызывает мно-

жество вопросов, начиная с 

необычной овальной формы 

постамента и заканчивая ор-

лом над хоругвями, который, 

скорее, падает, чем парит. 

Массивное основание па-

мятника настолько вычурно, 

обильно украшено деталями, 

что доминирует над скульп-

турной группой. Странен 

подбор и двух спутников царя 

– монаха и служилого чело-

века. Почему именно они по-

ставлены автором у истоков 

истории нашего города?

Вызывает недоумение и то, 

как нам предлагается, точ-

нее сказать, навязывается 

данный памятник. Во всем 

мире принят определенный 

порядок установки объектов 

монументального искусства. 

Прежде всего, определяется 

необходимость создания па-

мятника. Затем место, в кото-

рое он органично впишется. 

И только тогда объявляется 

творческий конкурс проек-

тов с учетом сформулирован-

ной идеологической и худо-

жественной задач и привязки 

к местности. Далее компе-

тентная комиссия вместе с 

общественностью выбирают 

самый достойный проект. А 

когда городу предлагается 

готовый памятник на без-

альтернативной основе, то от 

такого подарка лучше отка-

заться. В Орле, который уже 

в наступающем году отпразд-

нует свой 450-летний юбилей, 

масса насущных проблем, 

требующих неотложного ре-

шения, в том числе касаю-

щихся культурного наследия 

города. Это реконструкция 

дома Лизы Калитиной, ре-

ставрация дома по Гостиной, 

1, ремонт фасада Торговых 

рядов, реконструкция пло-

щади Ленина, приведение в 

порядок музеев, завершение 

строительства юбилейных 

объектов.

Записала 
Ирина САМАРИНА
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Валдайская природа 
издавна является 

кладезем для творческих 
людей. Писатели, поэты, 
художники, композиторы, 
скульпторы приезжали 
и приезжают сюда, 
в Новгородскую область, 
в поисках вдохновения. 
Не раз бывал в этом 
заповедном уголке России 
наш земляк, живописец 
и фотохудожник Игорь 
Иванов. Свой проект, 
отражающий впечатления 
о поездках, он назвал 
«Небо над Валдаем».

Ремесло профессиональ-

ного фотографа Игорь знает 

не понаслышке. По окон-

чании орловского худграфа 

работал на факультете, как 

член Товарищества орлов-

ских художников участво-

вал во множестве выставок 

различного ранга, причем 

выставлялся и как живо-

писец, и как график, и как 

фотохудожник. Уже много 

лет он не расстается с фото-

аппаратом и видеокамерой, 

являясь настоящим под-

вижником.

– Впервые я приехал на 

Валдай лет двадцать тому 

назад и с той поры просто 

влюбился в эти уникальные 

заповедные места, – расска-

зывает Игорь. – Здесь при-

обрел деревенский дом мой 

дядя и, пользуясь возможно-

стью, я старался попасть сюда 

снова и снова. Много фото-

графировал, писал этюды, 

стараясь запечатлеть разные 

состояния природы. Она 

здесь просто удивительна! 

Сосновые рощи, леса – на-

стоящие, дремучие, беренде-

евские. Грибы можно косить 

косой, а клюкву собирать 

мешками! А какая здесь ры-

балка! Недаром говорят: «На 

небе рай, на земле Валдай!» 

Озеро – действительно насто-

ящий рай для рыбаков. Оно 

знаменито плесами и песча-

ными пляжами, вода в нем 

чистая, студеная. Валдай по-

полняется, главным образом, 

за счет родников, которые 

тут буквально на каждом 

шагу. Кстати, именно отсюда, 

с маленького ключа начинает 

свой долгий путь к Каспий-

скому морю Волга.

Помимо природных 

райских красот, на Валдае 

возникали и красоты духов-

ные – в виде монастырей. 

В последние годы своей жиз-

ни в этом озерном, грибном 

и ягодном краю не раз бывал 

с экспедициями Николай 

Рерих. Здесь он размышлял 

о некоем чудесном «бездон-

ном» источнике, который 

называл «Чаша неотпитая» 

и считал едва ли не символом 

России. 

Сегодня, когда сокра-

щается поток туристов за 

рубеж, не стоит забывать, что 

в нашей стране есть немало 

уникальных мест, которые 

стоило бы посетить в первую 

очередь.

– Не понимаю я земляков, 

кто в поисках так называе-

мых «красот» стремится за 

тридевять земель в страны 

Востока, – признается Игорь. 

– В таких замечательных 

местах, как Валдай или Бай-

кал, отдохнуть и надышаться 

чистым целебным воздухом 

можно гораздо лучше. И уж 

точно: здешний загар «при-

липнет» к вам на целый год, 

а не смоется, как южный, 

через пару недель пребыва-

ния дома. Да зачем далеко 

ходить? И у нас в области есть 

интереснейшие места. Одно 

только Орловское Полесье 

чего стоит! Нужно просто 

захотеть и тогда ты сможешь 

увидеть и почувствовать 

нетронутую красоту родной 

земли. Красоту, которой 

я хотел поделиться с посети-

телями фотовыставки «Небо 

над Валдаем».

Андрей ТУРБИН

Неотпитая Неотпитая 
чаша Валдаячаша Валдая

Фотовыставка Игоря Иванова 
«Небо над Валдаем» открылась в детско-
юношеской спортивной школе «Атлант»
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В пятницу, 18 декабря, по этому 
случаю в краеведческом музее 

торжественно откроется выставка 
«Тренер победителей», в экспози-
цию которой включены спортивные 
и государственные награды Клавдии 
Михайловны, ее спортивные костю-
мы с символикой СССР и современ-
ной России, богатый домашний фо-
тоархив с личными фотографиями 
и снимками ее любимых учеников, 
представлявших Россию на самых 
престижных мировых турнирах по 
спортивной акробатике.

Папина дочка

В ее биографию большой спорт 

в буквальном смысле вошел через 

балкон. В секцию гимнастики не 

взяли из-за малого роста и веса. 

С сомнением оглядывая новень-

кую, тренер Надежда Рогова даже 

не подозревала, какой крепкий дух 

таится в этой хрупкой десятилетней 

девочке, названной отцом в честь 

римского императора Клавдия. Из 

рассказов мамы она знала, что отец 

хотел видеть дочь спортсменкой, 

даже планировал лично занимать-

ся ее физическим воспитанием, но 

погиб под Воронежем, когда Клаве 

было всего полтора года. О мечте 

отца девочка знала, в его гибель, 

как мама, тогда не верила, а страст-

но хотела встретить папу из «длин-

ной командировки» уже спорт-

сменкой-разрядницей. Вот почему, 

выслушав отказ тренера, девочка не 

заплакала, а в часы занятий украд-

кой пробиралась на зрительский 

балкон и бесшумно там тренирова-

лась. Когда через несколько недель 

тренер разрешила ей спуститься 

в зал, то немало удивилась дости-

жениям девочки и зачислила ее в  

секцию. На первых же городских 

соревнованиях «малышка» показала 

не только лучший результат в своей 

возрастной категории, но и заста-

вила говорить о редком артистизме 

и необычайной пластике. Эти ха-

рактеристики потом станут отличи-

тельными не только в выступлениях 

магнитогорской гимнастки Клавы 

Распоповой, но и в программах, 

подготовленных тренером Клавдией 

Наумовой для своих орловских вос-

питанников.

Мужской характер
В Киеве, на спартакиаде народов 

СССР, куда девушка приехала уже 

мастером спорта по спортивной 

гимнастике, случилась серьезная 

травма ноги. Врачи были категорич-

ны: отныне большой спорт для нее 

закрыт. Но даже тренер Рогова, не 

скрывавшая слез отчаяния, не все 

знала о силе характера своей люби-

мой воспитанницы, который часто 

называла «мужским» и «упертым». 

Едва сняли гипс, Клавдия возобно-

вила тренировки и, вопреки про-

гнозам врачей, вскоре выполнила 

нормативы мастера спорта по спор-

тивной акробатике в смешанных 

парах. Окончила в 1965 году Челя-

бинский пединститут и получила 

направление в Севастополь. Здесь 

так успешно стала заниматься с деть-

ми работников крупного предпри-

ятия, что ей, молодому тренеру по 

гимнастике, решено было выделить 

дом у моря. Планировала пригласить 

к себе маму, но Антонина Васильев-

на сообщила, что переезжает в Орёл, 

на родину мужа, и мечтает, чтобы 

младшая дочь была рядом. Клавдия 

Михайловна подала запрос в Орлов-

ский пединститут и с лета 1968 года 

считает себя орловчанкой.

Рядом с детьми
Днем она вела физкультуру у сту-

дентов, активно тренировалась сама, 

защищая спортивную честь инсти-

тута, а сердце упорно просило рабо-

ты с детьми. Ей разрешили набрать 

группу, но зал могли дать только 

с шести до восьми утра. К удив-

лению всех, желающих оказалось 

много. Объяснялся такой интерес 

к спортивной акробатике тем, что 

в Орле в те годы работал заслу-

женный тренер РСФСР Станислав 

Данилович Веревкин, который, по 

признанию Наумовой, очень много 

сделал для развития этого вида спор-

та. Возможности его единственной 

секции были ограниченными, по-

этому родители так активно отклик-

нулись на объявление об открытии 

еще одной – в зале пединститута.

– Эти утренние занятия утвер-

дили меня в мысли, что мое ме-

сто рядом с детьми, – вспоминает 

Клавдия Михайловна. – Опыт 

тренировок у Надежды Павловны, ее 

доверительные отношения с вос-

питанниками и их родите-

лями – все совпадало 

с моим представлением 

о тренерской работе, 

все было близко 

и дорого мне.

Уже через 

год юные ат-

леты Наумо-

вой стали 

успешно 

высту-

пать на 

город-

ских и областных соревнованиях, 

а когда перспективного тренера 

пригласили на работу в ДЮСШ № 3, 

большинство учеников перевелось 

следом за ней.

Школа Наумовой
За годы тренерской работы 

в Орле Наумова с коллегами под-

готовила 225 мастеров спорта СССР 

и РФ, 18 абсолютных чемпионов 

мира и Европы, 28 мастеров спорта 

международного класса, шесть за-

служенных мастеров спорта России, 

пять заслуженных тренеров России. 

Последние два года она работает под 

крылом СДЮСШОР «Русичи», где 

переживает поистине «Болдинскую 

осень». Объясняет свой энтузиазм 

не только заботой администрации 

школы, но и постоянным внима-

нием областного управления физи-

ческой культуры и спорта. Сегодня 

Наумова и ее молодые коллеги ра-

ботают одновременно с 20 смешан-

ными парами. Программа каждой 

– это признанная специалистами 

оригинальная зрелищная компо-

зиция, завораживающая пластика 

и ошеломляющая техника красивого 

дуэта. А смешанные пары Клавдия 

Михайловна все эти годы подбирает 

так искусно, что коллеги из других 

городов России всякий раз с зави-

стью спрашивают, где она находит 

таких красивых, пластичных, хоро-

шо воспитанных ребят. «На Орлике» 

– отшучивается Наумова.

Если серьезно отвечать на этот 

вопрос, то следует писать специ-

альную книгу о принципах работы 

коллектива школы Наумовой, пре-

вратившей провинциальный Орёл 

в авторитетный центр подготовки 

смешанных акробатических пар, 

к успехам которых присматрива-

ются на всех российских и между-

народных соревнованиях. Не один 

раз Наумову приглашали за океан 

и в Европу, сулили большие гоно-

рары, но она всегда отвечала, что 

не научена любить Орёл и Россию 

издалека. Исчерпывающую харак-

теристику дал ей когда-то бывший 

старший тренер сборной СССР 

и России по спортивной акробатике 

Шамиль Вильданов, признавший, 

что Наумова – «уникальное явле-

ние в отечественной спортивной 

акробатике. Основа ее побед – мас-

совый детский спорт. Из орлов-

ских мальчишек и девчонок она, 

как скульптор, делает прекрасных 

спортсменов, выступления которых 

восхищают весь мир».

К этой характеристике родите-

ли сотен ее учеников сделали бы 

существенное добавление: уроки 

дисциплины, ответственности, ува-

жительного отношения друг к другу 

и старшим воспитанники На-

умовой не забывают и во взрослой 

жизни. Для многих она на долгие 

годы становится близким, родным 

человеком, второй мамой, и родите-

ли с пониманием и благодарностью 

воспринимают это.

Валентина НОВОШИНСКАЯ
Фото автора

От редакции. Коллектив газеты 
поздравляет Клавдию Михайловну 
с тройным юбилеем и сообщает, 
что 25-е соревнования на Кубок 
заслуженного тренера России К. М. 
Наумовой состоятся 20–23 декабря 
в спортивном комплексе ГРИНН. 
Начало в 16.00.

ГОРОЖАНЕ

Почетный гражданин города Орла, заслуженный тренер 
России Клавдия Наумова в эти дни празднует тройной 
юбилей: возрастной, 50-летие педагогической деятельности 
и 25-летие международного турнира «Кубок Наумовой».

Тренер Тренер 
победителейпобедителей
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Проведение «Поля чудес» в Орле 
стало возможным благодаря 

поддержке губернатора Орловской 
области и генерального спонсора 
мероприятия – завода «Орёлмасло». 

Жители города смогут не только 

увидеть шоу вживую, но и стать участ-

никами игры. 

Более 400 билетов для зрителей 

будет распространяться бесплатно – 

путем розыгрыша в СМИ и крупных 

группах в социальных сетях. Осталь-

ные билеты в зрительном зале разда-

дут организаторы. 

Кроме того, любой желающий мо-

жет стать игроком передачи. Для это-

го необходимо с 18 до 23 декабря с 

11.00 до 18.00 в будние дни прийти в 

управление физической культуры и 

спорта Орловской области (г. Орёл, ул. 

Ленина, д. 1, 3 этаж, 2 кабинет. Вход 

со стороны «приема заказов») и запол-

нить анкету. Продюсеры 24 декабря 

выберут участников. Одна из троек 

игроков будет сформирована непо-

средственно в зале – места за бараба-

ном разыграют среди зрителей. 

Трансляция передачи пройдет на 

первом областном канале. 

Кстати, в нашем регионе есть, как 

минимум, двое победителей шоу 

«Поле чудес». В 2000 году супер-фи-

нал передачи выиграла Инга Мозгу-

нова, а в 2012 победителем стал Глеб 

Висун. 

Подарок орловцам 
к Новому году
25 декабря в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» в 19.00 состоится 
выездная игра популярнейшего в нашей стране шоу «Поле 
чудес» с неизменным ведущим Леонидом Якубовичем. 

В прошедшие выходные дни во Дворце спорта «Юность России» 
прошел новогодний турнир по дзюдо и самбо, в котором приня-

ли участие более 100 юных дзюдоистов и самбистов из спортивных 
объединений, школ и клубов Орла, Мценска и Хомутово.

Успех в Дмитрове
14 декабря в Дмитрове завершилось первенство ФСО «Юность 

России» по дзюдо среди юношей и девушек 1999-2001 годов 
рождения, в которых приняли участие около 500 спортсменов 
из 28 регионов России. 

Эти соревнования стали отборочными на первенство России. 

Сборная команда нашего региона, в которую вошли воспитанники 

ФСО «Юность России», СДЮШОР БИ, ДЮСШ № 4 городов Орла и 

Ливен, состояла из 12 спортсменов. Дзюдоисты оспаривали первен-

ство спортивного объединения в восьми весовых категориях. 

В итоге Борис Чернодуб завоевал 

«золото», а Марина Яндиева, Дми-

трий Манохин и Савелий Пар-

хомин стали бронзовыми 

призерами. 

Спортсменов подго-

товили тренеры-пре-

подаватели Николай 

Глазков, Нелли 

Гурленова, Сер-

гей Мишин и 

Максим Бело-

хвостов.

В общеко-

мандном зачете 

сборная Орлов-

ской области заняла 

четвертое место из 29 

команд.

Подготовил 
Александр ДАВЫДОВ

Юные спортсмены 
на стартеС

П
О

РТ

По борьбе дзюдо на татами 

прошли схватки у юношей 2006-

2007 годов рождения и девушек 

2003-2006 годов рождения, кото-

рые выявляли сильнейших в 16 

весовых категориях.

Победителями у юношей ста-

ли: Александр Мирошкин, Яшар 

Джамалов, Адам Думаев, Арсе-

ний Абрамов, Степан Бородин, 

Антон Сапунов, Дмитрий Замо-

сковный, Максим Зуев, Евгений 

Малаев и Арсений Пирютин.

Среди девушек отличились: 

Анастасия Кирсанова, Анаста-

сия Гурьева, Маргарита Потани-

на, Надежда Алешкина, Ангели-

на Бакшаева, Дарья Шелепина и 

Анна Мясищева.

Одновременно с дзюдоистами 

на другом ковре сильнейших 

выявляли самбисты 2004-2005 

годов рождения в восьми весо-

вых категориях. 

В итоге лучшими стали: 

Сергей Чеботаев, Стас Немов, 

Андрей Селиверстов, Владимир 

Безруков, Руслан Яндиев, Тимо-

фей Шарманкин, Иван Агашков 

и Савва Соломин.

Памятные кубки за «хо-

рошую технику» и «за 

волю к победе» за-

воевали Дмитрий 

Замосковный, 

Мария Руднева, 

Андрей Сели-

верстов и Евге-

ний Милеев.

Участники 

соревнований 

выражают благо-

дарность органи-

заторам турнира 

– федерации дзюдо 

и самбо, а также трене-

рам-преподавателям Нел-

ли Гурленовой, Юлии Лози-

ной, Вадиму Тодрику, Анне 

Волковой и другим.

«золото», а Марина Янд

трий Манохин и С

хомин стали б

призерами. 

Спортс

товили т

подават

Глазк

Гур

ге

М

хв

ма

сбор

ской об

четвертое м

команд.

Александ

ин, Иван Агашков 

ин.

кубки за «хо-

у» и «за 

» за-

рий 

а, 

-

го-

ни-

ра 

зюдо 

же трене-

ателям Нел-

, Юлии Лози-

одрику, Анне 

угим.
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«ПОБЕДА»

«ОКТЯБРЬ»

«Снежная битва»,«Снежная битва», 3D (6+) – 3D (6+) – 10.00, 12.20, 14.20

«Звездные войны. Пробуждение силы», 3D (12+) 

– 11.40, 14.00, 16.00, 18.40, 20.00, 21.20

«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!»«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!» (6+) –  (6+) – 

10.30, 16.30, 18.10, 22.3010.30, 16.30, 18.10, 22.30

«Ужастики», 3D (12+) – 13.10, 19.50

«В сердце моря», 3D (12+) – 15.10, 21.50

«Он – дракон», 3D (6+) – 11.00, 17.40

«СОВРЕМЕННИК»«СОВРЕМЕННИК»

«Звездные войны. Пробуждение силы», 3D (12+) 

– 13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30

«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!»«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!» (6+) –  (6+) – 10.30, 

16.10, 19.55

«Снежная битва»,«Снежная битва», 3D (6+) – 3D (6+) – 14.25

«Свободное 
пространство» 

На сцене Дворца пионеров 
и школьников 

им. Ю.А. Гагарина

18 декабря

Премьера! Е. Балакин. 
«Художник и любовь». 
Театральная история. 14+

19 декабря

А. Цагарели. «Ханума». 
Музыкальная комедия в 

двух действиях. 12+

«Танцы» 
в Орле

СЛОЖНЕЙШИЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
НОМЕРА

19 декабря, 19.00
ГРИНН-Центр

Выступление финалистов по-

пулярного телевизионного шоу 

«Танцы на ТНТ». В концертной 

программе зрители увидят самые 

лучшие и яркие номера участни-

ков в стиле брейк-данса, танго, 

хип-хопа, классики, танцеваль-

ных баттлов и импровизации. 

«Звездные войны. Пробуждение силы» – седьмая часть 
космической саги о «Звездных войнах», появившейся на 
мировых экранах в 70-е годы прошлого века. 
Уже тридцать лет как была повержена вторая 
Звезда Смерти, эта смертоносная боевая косми-
ческая станция, о чем шла речь в фильме «Звездные 
войны. Эпизод 6 – Возвращение Джедая», а галактика 
по-прежнему пребывает на грани войны. Возникла 
Новая Республика, но мира  все нет. Из пепла Империи 

возродился Новый Порядок – противоборствующее 
демократии государственное образование, возглавля-
ет которое некий Сноук. У него зловещие планы – при-
брать к рукам всю полноту власти, а противостоят 
ему герои из оригинальной трилогии «Звездные войны» 
Хан Соло (Харрисон Форд), Лея Органа (Кэрри Фишер), 
Чубакка и неразлучная парочка роботов C-3PO и 
R2-D2, к которым по сюжету этой фантастической 
картины присоединяются новые персонажи. 

 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 15.12.2015г.

Публичные слушания назначены решением Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 26.11.2015 №4/0034-ГС.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: «О проекте 
бюджета города Орла на 2016 год».

Дата и место проведения публичных слушаний: 08.12.2015г., 
г.Орёл, ул. Пролетарская гора, 1, большой зал администрации 
города Орла.

Содержание внесённых предложений, замечаний, их авто-
ры:

- Администрации города Орла скорректировать показатели 
по следующим источникам доходов: доходы, получаемые в виде 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, доходы от перечисления части 
прибыли муниципальными унитарными предприятиями, доходы 
от размещения наружной рекламы, доходы от приватизации 
муниципального имущества, прочие доходы от использования 
имущества, в части поступлений от мены жилья; усилить ра-
боту по взысканию дебиторской задолженности по платежам в 
бюджет города; пересмотреть категории льготников по налого-
вым платежам; прекратить практику передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование немуниципальным 
учреждениям и организациям; провести инвентаризацию му-
ниципальных помещений, переданных в хозяйственное ведение 
муниципальным предприятиям, для выявления помещений, 
неиспользуемых в их основной деятельности; выведение на но-
вый качественный уровень проведение отраслевых балансовых 
комиссий; не допускать включения в бюджет города новых объ-
ектов капитального строительства при наличии необеспеченных 
финансированием объектов незавершённого строительства; 
принять конкретные меры по замещению части средств ком-
мерческих кредитов муниципального образования «Город Орёл» 
бюджетными кредитами. Администраторам бюджетных средств 
усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения 
муниципальных заказов – председатель Контрольно-счётной 
палаты города Орла Успенская Т.И.

- Администрации города Орла мобилизовать все резервы 
по собственным источникам доходов; активизировать работу 
по взысканию задолженности по платежам в бюджет города; 
проводить системную работу по ликвидации неэффективных 
льгот по местным налогам; реализовывать задачи по планомер-
ному переходу на предоставление социальных выплат с учётом 
адресности; рассмотреть вопрос о сокращении объёма кредит-
ных средств - председатель комитета по бюджету и налоговой 
политике Орловского городского Совета народных депутатов 
Федотов К.И.

- Администрации города Орла, Орловскому городскому Со-
вету народных депутатов в целях получения объёмов финанси-
рования из федерального и областного бюджетов обеспечить 
соблюдение доли софинансирования из средств городского 

бюджета на реализацию мероприятий, посвященных 450-летию 
основания города Орла – заместитель главы администрации го-
рода Орла Муромский А.С. 

- Администрации города Орла предусмотреть в бюджете 
города на 2016 год в полном объёме ассигнования на питание 
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях – 
председатель комитета по образованию, культуре и социальной 
политике Орловского городского Совета народных депутатов 
Пилипенко О.В.

- Руководству города Орла в условиях сложившейся эконо-
мической ситуации находить новые управленческие решения по 
обеспечению безопасной среды обитания для жителей города; 
принять конструктивные решения по содержанию улично-до-
рожной сети города, сносу больных и сухих деревьев, которые 
угрожают жизни горожан – председатель комиссии по вопро-
сам регионального развития местного самоуправления и обще-
ственного контроля Ассоциации общественных объединений 
«Общественная палата Орловской области» Жаворонкова Т.В.

- Руководству города Орла повысить персональную ответ-
ственность всех городских чиновников за расходованием бюд-
жетных средств, за проведением ремонтных работ и содержа-
нием улично-дорожной сети города, особенно на его окраинах;  
сократить расходы бюджета на содержание органов местного 
самоуправления; принять конкретные меры по сокращению 
муниципального долга; увеличить в бюджете 2016 года ассиг-
нования на обеспечение жильём отдельных категорий граждан 
– житель города Орла Кисилёв В.М.

- Администрации города Орла совместно с депутатским 
корпусом рассмотреть возможность увеличения доходов в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; рассмотреть необходи-
мость и обоснованность выделения ассигнований из бюджета 
города на строительство площадки для скейтбординга в сумме 
2,6 млн. рублей, на другие вопросы в области культуры и спорта 
в сумме 8,2 млн.рублей, на проведение выборов и референдумов 
на территории города Орла в сумме 5,2 млн.рублей, на финанси-
рование средств массовой информации в сумме 7,0 млн.рублей 
– депутат Орловского городского Совета Дынкович И.С.

  - Руководству города Орла активизировать работу с ор-
ганами территориального общественного самоуправления и 
запланировать в бюджете города Орла денежные средства на 
развитие системы общественного самоуправления – председа-
тель общественного Совета председателей уличных комитетов 
Железнодорожного района города Орла Ковалёва Л.М.

Решение, принятое на публичных слушаниях:

Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных 
депутатов принять проект бюджета города Орла на 2016 год с 
учётом предложений и замечаний, высказанных в ходе публич-
ных слушаний.

Председатель 
публичных слушаний В.Ф. Новиков

Председатель комитета по бюджету 
и налоговой политике   К.И. Федотов   

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

О

П
РО

К
У

РА
ТУ

РА
 З

А
ВО

Д
С

К
О

ГО
 Р

А
Й

О
Н

А
 Р

А
ЗЪ

Я
С

Н
Я

ЕТ

«Звездные войны. Пробуждение силы»,«Звездные войны. Пробуждение силы», 3D (12+) –  3D (12+) – 

09.40, 12.20, 14.50, 17.25, 18.00, 20.00, 21.3509.40, 12.20, 14.50, 17.25, 18.00, 20.00, 21.35

«Звездные войны. Пробуждение силы»,«Звездные войны. Пробуждение силы»,  
2D (12+) – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 22.352D (12+) – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 22.35

«Ужастики»,«Ужастики», 3D (12+) – 22.20 3D (12+) – 22.20

«В сердце моря»,«В сердце моря», 3D (12) – 12.10 3D (12) – 12.10

«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!»«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!» (6+) – 16.15, 20.35 (6+) – 16.15, 20.35

«Охота монстра», «Охота монстра», 3D (12+) – 10.203D (12+) – 10.20

«Снежная битва»,«Снежная битва», 3D (6+) – 09.50, 14.30 3D (6+) – 09.50, 14.30

Звездные войны. 
Пробуждение силы

Федеральным законом от 
29.06.2015 № 176-ФЗ в статью 46 Жи-
лищного кодекса РФ внесены изме-
нения, устанавливающие дополни-
тельные требования к оформлению 
решения общего собрания собствен-
ников в многоквартирном доме.

Так, с 30.06.2015 обязательным яв-
ляется составление соответствующе-
го протокола по форме, установлен-
ной приказом Минстроя России от 
31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении 
примерных условий договора управ-
ления многоквартирным домом и ме-
тодических рекомендаций по порядку 
организации и проведению общих со-
браний собственников помещений в 
многоквартирных домах», с указанием 
в нем данных собственника, сведений 
о документе, подтверждающем право 
собственности, и его реквизитах.

В протоколе собрания, которое 
проводится в заочной форме, должны 
быть подписи каждого собственника. 
Если собрание проводится в очной 
форме, то к протоколу прилагается 
реестр собственников, также подпи-
санный ими лично.

Кроме того, на управляющую ор-
ганизацию или правление товарище-
ства собственников жилья, жилищ-
ного или жилищно-строительного 
кооператива, иного специализиро-
ванного потребительского коопера-
тива возложена обязанность органи-
зовать и провести общее собрание, а 
также оформить все необходимые до-
кументы в случае поступления пись-
менного обращения собственников, 
обладающих не менее чем 10 % го-
лосов от общего количества голосов 

собственников помещений в много-
квартирном доме. При этом такая 
обязанность должна быть исполнена 
в срок не позднее 45 дней с момента 
поступления заявления.

С 29.08.2015 в обязанность управ-
ляющих организаций, правлений 
ТСЖ или ЖСК вменено направление 
протоколов в течение 5 дней с момен-
та получения решений общего со-
брания собственников в жилищную 
инспекцию, где они будут храниться 
в течение 3 лет.

При этом, если в течение 3 месяцев 
подряд направляется 2 и более прото-
колов по одному и тому же вопросу, 
жилищной инспекцией по данному 
факту в обязательном порядке прово-
дится внеплановая проверка.

Наряду с этим новой редакцией за-
кона установлено, что решения и про-
токол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
являются официальными документа-
ми как документы, удостоверяющие 
факты, влекущие за собой юриди-
ческие последствия в виде возложе-
ния на собственников помещений в 
многоквартирном доме обязанностей 
в отношении общего имущества в дан-
ном доме, изменения объема прав и 
обязанностей или освобождения этих 
собственников от обязанностей.

Таким образом, за подделку про-
токола общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме или за использование поддель-
ного протокола может последовать 
уголовная ответственность по ст. 327 
Уголовного кодекса РФ, в том числе в 
виде лишения свободы.
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13 литров

Пункты обмена воды:
В офисе компании «Живая 
вода» по адресу: 
г. Орел, ул. Гайдара, 46.

19 литров
«Капелька 
живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 140 руб.
«Седой Кавказ» – 200 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.

48-03-27

Телефон 
доставки воды: 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.

РЕКЛАМА

Стоматологическая 

Практик-Дент
клиника

•Лечение 
и художественная 
реставрация зубов

 59-01-64
г. Орёл,

 ул. 1-я Посадская, 23

•Хирургия •Имплантация
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Пенсии в 2016 году
В последнее время в редакцию поступает много вопросов о том, какое 
повышение пенсий ожидается в 2016 году. Официальных разъяснений 
от Пенсионного фонда РФ на этот счет пока не последовало, но из 
сообщений СМИ известно, что Госдума РФ уже приняла необходимые 
решения. Но окончательное слово – еще за Президентом РФ.

Итак, с 1 февраля страховые пен-
сии повышаются на 4%. Плани-

руется и второй этап повышения, но 
ни конкретная его дата, ни процент 
индексации пока не названы. Они 
будут зависеть от экономических 
результатов в стране за первое 
полугодие предстоящего года. Есть 
надежда, что повторная индексация 
хотя бы покроет уровень инфляции.

Но все это касается только не-
работающих граждан. А вот людям 
пенсионного возраста, которые по-
лучают и пенсию, и зарплату, ин-
дексации ждать не стоит до того 
момента, пока они не уволятся. 
Чтобы уследить за этим, ПФР будет 
каждый месяц получать от работо-
дателей сведения о принятых и уво-
ленных с предприятия пенсионерах. 

Несвоевременно предоставленные 
данные, повлекшие за собой ошиб-
ки, не окажут влияния на самих 
пенсионеров и их выплаты, а все 
убытки будут компенсироваться за 
счет работодателей.

Госдума также продлила действие 
материнского капитала – до 31 дека-
бря 2018 года. В  2016-м его сумма по 
сравнению с 2015-м годом не изме-
нится и составит 453 026 рублей.

Борис МУТАФ

Депутат – 
детям
16 и 18 декабря в орловских 

школах № 22 и 24 прошла 
акция «Рождественский подарок 
первокласснику».

В гости к школьникам пришли 
депутат Орловского городского Со-
вета народных депутатов Светлана 
Четверикова и издатель Александр 
Воробьв. Они предложили детям на-
чать формирование собственной би-
блиотеки и в качестве первой книги 
подарили красочное издание рожде-
ственского рассказа Леонида Андре-
ева «Aнгелочек». Депутат пообещала 
и впредь дарить школьникам книги 
орловских писателей в соответствии 
с их возрастом и интересами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 декабря 2015 г. № 5452

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ве-

домственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети 
города Орла на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», ад-
министрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - программа), изложив паспорт программы, раздел 5, приложения 
№ 1 и № 2 к программе в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) перед началом ремонтных работ со-
вместно с правообладателями подземных коммуникаций, независимо от форм собственности, организовать установку 
люков смотровых колодцев на уровень проектных отметок по согласованию с подрядными организациями.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 09 декабря 2015 г. № 5452

Приложение
К постановлению
администрации города Орла
от 19.09.2012 № 3092

 Ведомственная целевая программа
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция

улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Финансовое управление администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города 
Орла администрации города Орла. 

Сроки реализации 
программы 

Срок реализации: 
2013 - 2015 годы. 

Цели и задачи 
программы 

Цели Программы: 
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, 
а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требо-
ваниями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла; 
Задачи: 
- проведение ремонта, капитального ремонта, 
строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Орла; 
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Орла до нормативных требований. 

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
коммунальным хозяйством города Орла», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Орла» подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законода-
тельством.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству 
и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 94 км и улучшить их 
транспортно-эксплуатационное состояние. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 25,0 п. п. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы - 
690747,68 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
673761,23 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 16986,44 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2013 год – 269413,12 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
257614,27 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб., 
- 2014 год – 265478,05 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
262592,80 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2885,25 тыс. руб., 
- 2015 год – 155856,51 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
153554,16 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2302,34 тыс. руб. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств на реализацию Программы – 690747,68 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 673761,23 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 16986,44 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2013 год – 269413,12 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 257614,27 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб., 
- 2014 год – 265478,05 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 262592,80 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2885,25 тыс. руб., 
- 2015 год – 155856,51 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 153554,16 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2302,34 тыс. руб. 
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за 

прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-до-

рожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация 
обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет 
определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению кон-
курсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти 
средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строитель-
ству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог мест-
ного значения города Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение № 3 к Программе;

- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в про-

грамму объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена 
увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

 Плановые показатели реализации и объемы
финансирования ведомственной целевой программы

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

 Цели, задачи, меро-
приятия, показатели 

Ед. 
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нитель
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 Коэф. 
Значи-
мости 
цели / 

задачи / 
меро-

приятия

Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.  Целевое назначение 

 Всего по 
Про-

грамме
2013 год 2014 год 2015 год Значение

Год 
дости-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Программная состав-
ляющая, всего

тыс. 
руб.  x x x x 690 

747,68
269 
413,12

265 
478,05 155 856,51 x x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

            

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.      673 

761,23
257 
614,27

268 
066,40 153 554,16 x x 

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.      16 986,44 11 798,85 2 885,25 2 302,34 x x 

Достижение целей 
Программы: 
- цель 1 
приведение 
дорожного 
покрытия 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения
города Орла, а 
также тротуаров, 
ливневой 
канализации и 
искусственных 
сооружений в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями к 
транспортно- 
эксплуатационному
состоянию; 
- цель 2 
улучшение 
транспортно- 
эксплуатационного 
состояния улично-
дорожной сети 
города Орла 

тыс. 
руб. x x x x 1 690 

747,68
269 
413,12

265 
478,05 155 856,51 x x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

            

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.      673 

761,23
257 
614,27

262 
592,80 153 554,16 x x 

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.      16 986,44 11 798,85 2 885,25 2 302,34 x x 

Решение задач 
Программы: 
- задача 1 
проведение 
ремонта, 
капитального 
ремонта, 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения
города Орла; 
- задача 2 
доведение 
технического и 
эксплуатационного
состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения
города Орла до 
нормативных 
требований 

тыс. 
руб. x x x x 1 690 

747,68
269 
413,12

265 
478,05 155 856,51 x x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

            

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.      673 

761,23
257 
614,27

262 
592,80 153554,16 x x 

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.      16 986,44 11 798,85 2 885,25 2302,34 x x 

Мероприятие 1 
Ремонт объектов 
УДС, всего 

тыс. 
руб.

МКУ 
«УКХ 
города 
Орла»

x x x 1 690 
747,68

269 
413,12

265 
478,05 155856,51 x x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

            

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.      673 

761,23 257614,27 262592,80 153554,16   

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.      16 986,44 11798,85 2885,25 2302,34   

Мероприятие 2 
Капитальный 
ремонт объектов 
УДС 

тыс. 
руб.

МКУ 
«УКХ 
города 
Орла»

x x x 1 62 015,91 62015,91 0 0  x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

           

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.     58 915,12 58915,12 0 0   

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.     3 100,80 3100,80 0 0   

Мероприятие 3 
Строительство объ-
ектов УДС 

тыс. 
руб.

МКУ 
«УКХ 
города 
Орла» 

x x x 1 0,00 0 0 0  x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

           

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.     0,00 0 0 0   

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.     0,00 0 0 0   
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Мероприятие 4 
Реконструкция 
объектов УДС 

тыс. 
руб.

МКУ 
«УКC г. 
Орла» 
МКУ 
«УКХ 
города 
Орла»

x x x 1 7757,45 1 995,76 5761,68 0  x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования: 

           

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.     7 438,36 1 964,76 5473,60 0   

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.     319,08 31,00 288,08 0   

Мероприятие 5 
Обследование 
мостов и путепро-
водов

тыс. 
руб.

МКУ 
«УКХ 
города 
Орла»

x x x 1 2 391,53 2 391,53 0 0 x x 

В том числе по 
источникам финанси-
рования 

 

 

          

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области 

тыс. 
руб.     0 0 0 0   

Средства бюджета 
города Орла

тыс. 
руб.     2 391,53 2 391,53 0 0   

Название 
показателя 
результата 
мероприятий: 
«Улучшение 
транспортно - 
эксплуатационно-го 
состояния объектов 
ремонта УДС»
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 №
 3

12

1 раз в 
год x 0,00 0,00 0 0

увеличение 
доли про-
тяжен-ности 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения, 
отвечающих 
норма-
тивным 
требованиям, 
в общей про-
тяжен-ности 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения на 
25,0п.п.

Декабрь 
2015 
года

ВСЕГО расходов по 
ведомственной целе-
вой Программе 

тыс. 
руб.  x x x x 690 

747,68
269 
413,12

265 
478,05 155 856,51 x x 

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013-2015 годы»

Перечень
объектов улично-дорожной сети города Орла,

подлежащих ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
в 2013 - 2015 годах

 № п/п Наименование объекта 
Категория 
объекта

Площадь 
ремонта, 

кв. м.

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 

руб.

Средства 
бюджета 

города Орла, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
2013 год
Ремонт

Заводской район

1
ул. Поселковая от «Лужковского» моста до границы 
«г. Орел»

дорога 17800 13 247,39223 13 114,91831 132,47392

2
909 квартал (ул. Машкарина - ул. Чечневой, ул. 
Саханская - ул. Планерная)

дорога 14047 10 321,72728 10 218,51001 103,21727

3
ул. Латышских стрелков от Карачевского шоссе до ул. 
Авиационная

дорога 5500 5 624,00358 5 567,76354 56,24004

4 ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского дорога 5000 3 689,83642 3 652,93806 36,89836
5 ул. Панчука дорога 9900 7 390,27069 7 316,36798 73,90271
6 ул. 1-я Пушкарная от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука дорога 2900 2 248,27060 2 225,78789 22,48271

7
ул. 2-я Посадская от ул. Васильевская до ул. 1-я 
Пушкарная

дорога 2450 1 908,74418 1 889,65674 19,08744

8 ул. Васильевская дорога 2,6 км 31 346,03571 31 032,57535 313,46036
9 пер. Пищевой дорога 2602,5 2 629,29600 2 603,00304 26,29296

10
ул. Машиностроительная (от трамвайной линии 2 до 
границы с Орловским районом)

дорога 10769,445 9 926,00100 9 826,74099 99,26001

11
ул. Латышских Стрелков (от ул. МОПРа до 
Карачевского шоссе)

дорога 9200 9 409,69251 9 315,59558 94,09693

12
ул. Поселковая (четная сторона на выезде к 
автомагистрали «Крым-2»)

дорога 1160,52 1 295,79900 1 282,84101 12,95799

13
ул. Гостиная (от ул. 1-я Посадская до Красного 
моста), Красный мост (межрельсовое расстояние)

дорога 749,0. 1 191,47700 1 179,56223 11,91477

14
пер. Карачевский (от ул. Латышских Стрелков до ул. 
Некрасова)

дорога 1200 811,37900 803,26521 8,11379

Советский район

1
ул. Салтыкова-Щедрина (с восстановлением 
покрытия парковочного кармана от ул. Гуртьева до ул. 
Красноармейская) 

дорога 2754 2 447,20328 2 422,73125 24,47203

2 ул. Горького с разворотным кольцом дорога 6200 4 391,90630 4 347,98724 43,91906
3 Болховское шоссе дорога 10140 7 500,52414 7 425,51890 75,00524
4 Бульвар Победы дорога 3425 3 738,42754 3 701,04326 37,38428

5
пер. Почтовый (от Александровского моста до ул. 
Ленина) с восстановлением покрытия парковочного 
кармана

дорога 3680 2 972,74430 2 943,01686 29,72744

6 Ремонт по Бульвару Победы дорога 800 830,48500 - 830,48500

7
Ремонт пешеходных дорожек: ул. Игнатова 13а, ул. 
Приборостроительная 50; ул. Приборостроительная 
28.

дорога 1420 362,12469 - 362,12469

8
ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерская до ул. 
Полесская) 

дорога 2891 1 821,51200 1 803,29688 18,21512

9 пл. Жукова дорога 3795 2 271,10900 2 248,39791 22,71109
10 ул. Матросова дорога 2760 1 706,36700 1 689,30333 17,06367

11
проезд от Наугорского шоссе до ул. 
Приборостроительная

дорога 2450 1 521,38100 1 506,16719 15,21381

12 ул. Ломоносова дорога 5242 2 935,26393 2 905,91129 29,35264

13
пер. Ипподромный (от ул. Матвеева до ул. 
Приборостроительная

дорога 3200 2 698,91181 2 671,92269 26,98912

14
Ремонт тротуарной плитки по ул. Пролетарская гора 
(в районе здания администрации города Орла)

тротуар 1098 1 494,75467 - 1 494,75467

15
ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. 
Пархоменко)

дорога 900 591,61300 - 591,61300

16
восстановление дорожного покрытия проезжей 
части Генерала Родина на участке примыкания к ул. 
Часовой

дорога 162 264,25708 261,61451 2,64257

17
восстановление заездного кармана по ул. Салтыкова-
Щедрина в районе «Гипроприбор»

дорога 160 234,85084 232,50233 2,34851

Железнодорожный район
1 ул. Магазинная от ул. 1-я Курская до ул. 3-я Курская дорога 6600 5 142,20699 5 090,78492 51,42207
2 ул. 5 Августа от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская дорога 1250 933,76160 924,42398 9,33762
3 ул. Старо-Московская дорога 7900 5 829,88294 5 771,58411 58,29883
4 ул. Пушкина (от пл. Мира до ул. 1-я Курская) дорога 12864 11 735,33746 11 617,98409 117,35337

5
ул. 4-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская, 
от ул. Новосильская до ул. Русанова, от ул. Русанова 
до ул. 5 Августа

дорога 6240 4 435,43793 4 391,08355 44,35438

6 ул. 2-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Русанова дорога 300 197,04589 195,07543 1,97046
7 ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская дорога 700 459,65478 455,05823 4,59655
8 ул. Старо-Привокзальная дорога 2900 2 967,94700 2 938,26753 29,67947
9 Привокзальная площадь дорога 2540 1 575,36000 1 559,60640 15,75360

10
Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. 
Революции до детской поликлиники №3

дорога 112 265,92271 263,26348 2,65923

Северный район
1 ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Космонавтов дорога 9600 6 828,67290 6 760,38617 68,28673
2 ул. Космонавтов дорога 6000 4 189,12099 4 147,22978 41,89121

3
ул. Раздольная от ул. Металлургов до разворотного 
кольца троллейбуса (ОАО «Северстальметиз»)

дорога 20000 12 898,80557 12 769,81751 128,98806

4 ул. Благининой дорога 2960 1 961,28231 1 941,66949 19,61282
5 ул. Блынского дорога 3150 2 984,79205 2 954,94413 29,84792
6 Ремонт проезда от пер. Межевой до ул. Михалицина дорога 1060,5 771,99861 764,27862 7,71999

7
Ремонт улично-дорожной сети по ул. Металлургов в 
районе дома № 17

тротуар 1500 1 009,32600 - 1 009,32600

Итого: 203 009,91651 196 734,39702 6 275,51949
Капитальный ремонт

1 ул. Городская 2-я очередь дорога 1,1 км 62 015,91225 58 915,11664 3 100,79561
Реконструкция

1
Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от 
ул. Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл

дорога 0,516 км 1 995,76100 1 964,76100 31,00000

Обследование мостов и путепроводов
1 Мост «Дружба» через реку Ока мост - - - -
2 «Тургеневский мост» через реку Орлик мост - - - -
3 Мост через реку Ока в створе ул. Герцена мост - - - -
4 Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная мост - - - -
5 Мост через реку Орлик «Колхозный» мост - - - -
6 Мост через реку Ока «Лужковский» мост - - - -
7 Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская путепровод - - - -

8
Путепровод через железную дорогу «378 км на ул. 
Михалицина»

путепровод - - - -

9 Путепровод через железную дорогу «Кромской» путепровод - - - -
10 Пешеходный подвевсной мост Ботаника через р. Ока мост - - - -
11 Путепровод через железную дорогу «Ливенский» путепровод - - - -
12 Путепровод через железную дорогу «Южный» путепровод - - - -

 
Стоимость работ по обследованию мостов и 
путепровода

тыс. руб. - 2 391,52847 - 2 391,52847

Всего на 2013 год: 269 413,11823 257 614,27466 11 798,84357
2014 год
Ремонт

Заводской район
Ремонт автодорог щебнем

1 пер. Урожайный, пер. Парниковый дорога 650 190,18 188,28 1,90
2 пер. Лавровский дорога 1600 435,99 431,63 4,36
3 пер. Новолужковский дорога 1800 563,64 558,00 5,64

4
ул. 1-я Пушкарная от дома № 98 до ул. Садово-
Пушкарная

дорога  - 152,41 150,89 1,52

Ремонт автодорог асфальтобетоном

1
автодорога по ул. Витольда Почернина в МР 
«Зареченский» с тротуарами и освещением 

дорога 4800 0 0 0

2 ул. Карачевское шоссе (1 этап) дорога 33550 33798,81 33460,82 337,99
3 ул. Карачевское шоссе (2 этап) дорога 10200 11441,71 11327,29 114,42
4 ул. МОПРа (от ул. Комсомольская до ул. Карачевская) дорога 6250 3175,90 3144,14 31,76
5 ул. Гостиная (от ул. Гагарина до Красного моста) дорога 4520 2788,28 2760,40 27,88

6
ул. Гагарина (от ул. Розы Люксембург до 
путепровода)

дорога 11200 8830,78 8742,47 88,31

7 ул. Половецкая 
дорога, 
тротуар

2550 4504,07 4459,03 45,04

8
ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. 2-я 
Посадская)

дорога, 
тротуар

1460 1445,70 1431,24 14,46

9 пер. Дарвина
дорога, 
заездной 
карман

218 261,63 259,01 2,62

10 ул. Латышских Стрелков
дорога, 
заездной 
карман

525 632,00 625,68 6,32

11 ул. Скульптурная (от ж/д переезда до ул. Городская) дорога 2700
6418,30 6354,12 64,18

12 ул. Скульптурная (от ул. Городская до ул.Пойменная) дорога 4500

13
ул. Садово-Пушкарная (от ул. Карачевская до 
Комсомольской площади)

дорога 3020 1697,46 1680,49 16,97

14
ул. Авиационная и ул. Спивака (от ул. Комсомольская 
до Карачевского шоссе)

дорога 13490 19443,15 19248,72 194,43

15
ул. 1-я Посадская (от ул. Карачевская до 
«Тургеневского» моста)

дорога 3700 2791,80 2763,88 27,92

16 проезд Цветочный дорога 1900 1292,57 1279,64 12,93
17 проезд Садовый дорога 1900 1182,15 1170,33 11,82
18 ул. Выстовочная дорога 1700 901,39 892,38 9,01

Советский район
Ремонт автодорог щебнем

1 пер. Кавказский дорога 700 203,44 201,41 2,03
2 пер. Автогенный дорога 1200 350,84 347,33 3,51
3 ул. Украинская дорога 1400 409,34 405,25 4,09
4 ул. Болховская дорога 890 265,24 262,59 2,65

5
ул. Трудовые Резервы (от ул. Часовая до ул. 
Стрелецкая)

дорога 900 288,53 285,64 2,89

6
ул. Приборостроительная (от ул. Ушаковой до 
проезда Скворцова)

дорога 1900 678,02 671,24 6,78

Ремонт автодорог асфальтобетоном

1
ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Тургенева до ул. 
Пионерская)

дорога 12343 21151,41 20939,89 211,51

2
ул. Приборостроительная (от ул. Максима Горького до 
ул. Октябрьская)

дорога 9725 10217,98 10115,80 102,18

3 ул. Новая (от ул. Космодемьянской до ул. Тургенева) дорога 750 594,57 588,62 5,95
4 ул. Пионерская дорога 13000 7958,31 7878,73 79,58
5 ул. Часовая дорога 4253 2411,06 2386,95 24,11

6
тротуар по ул. Горького от дома 3 1 до пешеходного 
моста через реку Орлик

тротуар 188 531,17 525,86 5,31

7 ул. 60 лет Октября дорога 900 520,73 515,52 5,21
8 ул. Тургенева (от ул. Новая до ул. Лескова) дорога 2000 1299,48 1286,48 12,99
9 ул. Приборостроительная, 80 дорога 525 873,75 865,01 8,74
10 ул. 8 Марта (от ул. 60 лет Октября до ул. Пожарная) дорога 3000 1992,24 1972,32 19,92

11
ул. Кольцевая (от гаражно-складского комплекса до 
дома №44)

дорога 120 99,92 98,92 1,00

12 ул. Пожарная дорога 120,2 94,00 93,06 0,94
Железнодорожный район
Ремонт автодорог щебнем

1
ул. Ольховецкая (от пер. Южный до ул. 
Краснозоренская)

дорога 2250 747,24 739,76 7,47

2 ул. Железнодорожная дорога 7530 2627,78 2601,50 26,28
3 ул. Елецкая дорога 7200 2210,28 2188,17 22,10
4 ул. Текстильная дорога 1000 340,50 337,10 3,41
5 пер. Гористый дорога 950 311,86 308,74 3,12
6 ул. Емельяна Пугачева дорога 700 206,26 204,20 2,06

Ремонт автодорог асфальтобетоном
1 ул. Ляшко дорога 24300 22449,84 22225,34 224,50
2 ул. Пушкина (от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская) дорога 10400 5891,01 5832,10 58,91
3 ул. Московская дорога 2210 2201,10 2179,09 22,01
4 ул. Паровозная (от пер. Ремонтный до пер. Южный) дорога 5462 3792,19 3754,26 37,92
5 ул. Деповская дорога 5400 4056,73 4016,16 40,57
6 ул. Русанова дорога 1619 854,89 846,34 8,55
7 пер. Речной дорога 1619 854,89 846,34 8,55
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8
ул. 2-я Курская (от пер. Новосильский до ул. 5 
Августа)

дорога 3888 2399,54 2375,54 24,00

9 ул. Ляшко

дорога, 
установка 
бортового 
камня

350 п. м. 341,10 337,69 3,41

Северный район
Ремонт автодорог щебнем

1 ул. Дубовая Роща дорога 1800 622,82 616,59 6,23
2 ул. Катукова дорога 2400 697,51 690,53 6,98
3 ул. Лавриненко дорога 1200 348,76 345,27 3,49
4 ул. Гапеева дорога 800 232,52 230,19 2,33
5 пер. Черемховский дорога 2000 675,05 668,30 6,75

Ремонт автодорог асфальтобетоном

1 ул. Бурова (от ул. Космонавтов до ул. Раздольная)
дорога, 
тротуар

5715 8757,92 8670,34 87,58

2 ул. Раздольная (от ул. Рощинская до ул. Чешская) дорога 10640 8404,95 8320,90 84,05

3
Московское шоссе (от путепровода до ул. 
Михалицина)

дорога 16275 14567,55 14421,87 145,68

4
ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. 
Металлургов)

дорога, 
уширение

 - 1296,46 1283,50 12,96

5 ул. Магистральная дорога 2600 1282,55 1269,72 12,83
 ул. Магистральная второй этап дорога 1609 913,36 904,23 9,13

6
Московское шоссе (от ул. Рощинская до АЗС 
Роснефть)

дорога 8625 6333,13 6269,79 63,33

7 ул. Кузнецова дорога 4300 4309,69 4266,59 43,10
Итого: 249615,36 247119,20 2496,15

Реконструкция

1
Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от 
ул. Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл

дорога 0,516 км 5761,68 5473,60 288,08

Ремонт мостовых сооружений

1
Ремонт путепровода через железнодорожные пути 
в створе 
ул. 1-я Курская 

путепровод  - 10101,01 10000,00 101,01

Всего на 2014 год: 265478,05 262592,80 2885,25
       

2015 год
Ремонт

Советский район
1 ул. Игнатова дорога 18943,2 15156,34 15004,78 151,56
2 ул. Андрианова дорога 4300 3523,12 3487,89 35,23

3
ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. 
Космодемьянской)

дорога
5595 4362,79 4319,16 43,63

4 ул. Космодемьянской дорога
5 ул. Максима Горького дорога 7110 5328,72 5275,43 53,29
6 ул. Брестская дорога

5 024,00 3 780,710 3742,90 37,81
7 ул. Полесская (от ул. С.-Щедрина до ул. Октябрьская) дорога
8 Болховское шоссе дорога 3 000,00 2 084,410 2063,57 20,84

9
ул. Сурена Шаумяна (от ул. Гуртьева до ул. 
Красноармейская)

дорога 3 800,00 3 131,312 3100,00 31,31

10
востановление дорожной одежды парковочных 
карманов на проезде от Наугорского шоссе до ул. 
Приборостроительная 

дорога 1 430,00 2 615,851 2589,69 26,16

11
ул. Цветаева (от Наугорского шоссе до ул. 
Куйбышева)

дорога 1 900,00 1 029,080 1018,79 10,29

Всего по району: 51102,20 41012,333 40602,21 410,12
Заводской район

1 ул. Комсомольская (от ул. Красина до ул. Гостиная) дорога 20751 15531,13 15375,82 155,31
2 ул. Солнцевская дорога 5432 3533,41 3498,08 35,33
3 ул. Карачевская дорога 14203 10596,18 10490,22 105,96
4 ул. Правый берег реки Орлик дорога 1436 1012,79 1002,66 10,13
5 ул. Машкарина дорога 6 317,00 4 504,760 4459,71 45,05

6
дорога от ул. Итальянская до полигона по 
складированию ТБО

дорога 16 800,00 12 492,270 12367,35 124,92

7 ул. Нормандия-Неман дорога 10 085,00 7 041,590 6971,17 70,42
8 ул. Автовокзальная до ул. Комсомольская проезд 464,00 207,960 0,00 207,96

9
пл. Карла Маркса (от дома № 1/3 до дома № 5/7 на 
участке от магазина «Курский трикотаж» до магазина 
«Kerama Marazzi»)

протуар 234,30 350,100 0,00 350,10

10 Ремонт тротуара в районе д. 12 по ул. Машкарина тротуар 1 312,00 747,571 740,10 7,48
11 Ремонт тротуаров и площадки сквера «Десантников» тротуар 336,00 661,331 654,72 6,61

Всего по району: 77370,3 56679,092 55559,82 1119,27
Железнодорожный район

1 ул. 5 Августа (от ул. 1-я Курская до ул. Ляшко) дорога 11470 8569,18 8483,49 85,69
2 ул. Семинарская дорога 2400 1691,70 1674,78 16,92
3 Ул. 1-я Курская (от ул. 5 Августа до ул. Ливенская) дорога 9995 8467,20 8382,53 84,67
4 ул. Паровозная (от пер. Ремонтный до дома №45) дорога 2 700,00 3 834,570 3796,22 38,35
5 ул. 3-я Курская (от ул. Пушкина до ул. 5 Августа) дорога 8 150,00 5 989,520 5929,62 59,90
6 ул. Л.Толстого и ул. Гайдара (тротуар) дорога 1 497,00 818,490 810,31 8,18

Всего по району: 36212 29370,660 29076,95 293,71
Северный район

1 пер. Силикатный дорога 2932 2119,69 2098,49 21,20
2 ул. Маринченко дорога 4604 3592,96 3557,03 35,93
3 ул. Орловских Партизан дорога 650,00 907,680 898,60 9,08
4 ул. Прокуровская дорога 360,00 193,230 0,00 193,23
 Всего по району: 8546 6813,56 6554,13 259,43

Всего по городу: 173230,5 133875,65 131793,11 2082,53

1
автодорога по ул. Родзевича-Белевича в МР № 6 с 
освещением, тротуаром и гостевой стоянкой 

дорога 840 - - -

2
межквартальный проезд к детскому саду в МР № 6 
с тротуаром

дорога 1050 - - -

Ремонт мостовых сооружений

1
Ремонт путепровода через железнодорожные пути 
в створе 
ул. 1-я Курская 

путепровод  - 21980,86 21761,05 219,81

Всего на 2015 год: 155856,51 153554,16 2302,34
 Общая протяженность объектов (км) 104,225 - - -

 Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб.
690 
747,68

- - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5466

Орёл
Об усилении мер пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских празд-

ников
Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности, от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения гибели людей и материальных потерь в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников администрация города Орла постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города Орла, где будут проводиться праздничные ме-
роприятия с массовым пребыванием людей:

1.1. организовать работу по приведению в пожаробезопасное состояние помещений:
1.1.1. провести проверку электросети;
1.1.2. освободить пути эвакуации от посторонних предметов, препятствующих эвакуации людей при пожаре;
1.1.3. провести проверку готовности первичных средств пожаротушения к применению;
1.1.4. в ходе проведения праздничных мероприятий обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей запасных 

выходов;
1.2. провести проверку готовности к действиям объектовых противопожарных звеньев и добровольных пожарных 

дружин при возникновении пожара;
1.3. уточнить план эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении пожара;
1.4. организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий;
1.5. провести инструктаж сотрудников организаций и учреждений по действиям при возникновении пожара и орга-

низации эвакуации людей;
1.6. исключить проведение огненных шоу в закрытых помещениях;
1.7. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и 

источникам противопожарного водоснабжения.
2. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными до-

мами, а также собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления:
2.1. провести работу по повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведению их в 

соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;
2.2. проверить подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не 

имеющих отношения к эксплуатации жилых домов;
2.3. исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения;
2.4. провести разъяснительную работу с жителями города Орла по соблюдению правил пожарной безопасности при 

использовании пиротехнических изделий.
3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Орлу Главного управления МЧС России по Орловской 

области (К.В. Колтунов) совместно с органами внутренних дел ужесточить контроль за реализацией пиротехнических 
изделий в торговых организациях на территории города Орла.

4. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) провести в образовательных учреждениях 
города занятия с детьми по правилам пожарной безопасности, в том числе при обращении с пиротехническими изде-
лиями и фейерверками.

4.1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Орла (С.А. Савескул) 
организовать работу по распространению памяток среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова):
5.1. разместить информационные материалы на противопожарную тематику в средствах массовой информации.
5.2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5489

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-кадровыми мероприятиями, администрация 

города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения» изменение, включив в состав комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения советника главы администрации города Орла Плахова П. В.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5517

Орёл
Об определении на 2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, учитывая перечень организаций города Орла, согласованный с ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» от 4 декабря 2015 года №58/
ТО/25/4-984, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить на 2016 год перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, согласно при-
ложению.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
10 декабря 2015 г. № 5517 

Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам,  на 2016 год.

№
п/п Наименование и адрес предприятия

Выделяемое 
количество 
рабочих мест

1. БУЗ ОО « Городская больница им. С.П. Боткина» 2
2. БУЗ Орловской области «Поликлиника №2», 2
3. БУЗ Орловской области СМП им. Н.А. Семашко 1
4. ЗАО «Каркас Энергомонтаж ПроектСтрой» 1
5. ЗАО «Паллада торг» 3
6. МУП ЖРЭП «Заказчик» 1
7. ИП Карташов Е.А. 1
8. ИП Москаленко Я.С. 1
9. ИП Попова Е.А. 1
10. ИП Хлабощина О.А. 1
11. ИП Шварев Д.О. 1
12. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие г. Орла» 3
13. МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 2
14. МУП совхоз «Коммунальник» 1
15. ОАО «ЖТК» 1
16. ОАО «Орелстройиндустрия» ОАО «Орелстрой» 1
17. ООО «Европост» 1
18. ООО «Инструмент-Сервис» 1
19. ООО «Домоуправление №11» 2
20. ООО «Европа-Арт» 1
21. ООО «Жилсервис» 7
22. ООО «ЖЭУ № 6» 3
23. ООО «ЖЭУ № 11» 1
24. ООО «ЖЭУ № 16» 2
25. ООО «ЖЭУ №21» 1
26. ООО «ЖЭУ № 22» 1
27. ООО «ЖЭУ № 24» 4
28. ООО «ЖЭУ № 29» 1
29. ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 1
30. ООО «Лесоторг» 1
31. ООО «Производственный комбинат «КБ» 1
32. ООО «РемонтТеплоСервис» 1
33. ООО «Стройлюкс» 1
34. ООО «Теремок» 5
35. ООО «Фолиант» 1
36. ООО ТК «Глобус» 1
37. СТОЛОВАЯ «ЖАРКОЕ» 1
38. ООО ПК «МОЛОС» 1
39. ООО «АстраСтрой» 1
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40. ООО «Бакар» 1
41. ИП Бельская Т.М. 1
42. ООО «Советская - 1» 1
43. ООО «Про-Брайт-Орел» 1
44. ТСЖ «Зарница» «Микрорайон Веселая слобода» 1
45. ООО «Стройсервис» 1
46. ООО «Торговый дом «Невский» 1
47. ООО «Юнифенс» 1
48. ООО «Стройспектр» 1
49. ИП Харламов М.В. 1
50. ИП Щукина О.П. 1
51. ООО «Холдинг Недвижимость» 1
52. ИП Балашова О.М. 1
53. ООО «Промдеталь» 1
54. ООО «ЗВУК» 1
55. ОАО «Орловская хлебная база» 1
56. ОАО «Зеленый город» 1
57. ООО ЧОО «Вихрь - К» 1
58. ООО «ИНВЕСТСТРОЙ - ОРЕЛ» 1
59. ИП «Комисаров Е.С.» 1
60. ООО «СУР - 57» 1
61. ИП «Кузнецов И.В.» 1
62. ООО «ЖЭУ №14» 1
63. ООО «Натали - торг» 1
64. ИП Писарев В.В. 1
65. ООО «Оптовик» 1
66. ООО «МАИ» 1
67. ООО «Производственно - коммерческий центр «Координата» 1
68. ДООО «Орловский КСК» 1
69. ООО «РСУ - КОНТАКТ» 1
70. ООО «Текор» 1
71. ОПО «Союз Орловщины» 1
72. ООО «Калугапромстройгаз» «Бурстройпроект» 1
73. ООО «Виктория» 1
74. ООО «ЖБИ 57» 1
75. ИП Дубровкин Е.В. 1
76. ООО «Железобетонные изделия» 1
77. ИП Бондарь И.В. 1
78. ООО «КОРЧМА» 1
79. ООО «Комплектсервис» 1
80. ИП «Поляков А.В.» 1
81. ООО «АртСтрой» 1
82. ООО «ЭССО» 1
83. ООО «ЖЭУ №27» 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5518

Орёл
Об определении на 2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам

На основании статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, учитывая перечень организаций города Орла, согласованный с ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» от 4 декабря 2015 года №58/
ТО/25/4-984, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить на 2016 год перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, согласно приложе-
нию.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение
к постановлению
администрации города Орла

10 декабря 2015 г. № 5518

Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, на 2016 год.

№
п/п Наименование и адрес предприятия Вид работ Выделяемое количество 

рабочих мест

1. МАУК « КДЦ « Металлург»,
302038, г. Орел, ул. Металлургов, д. 14 Уборка территории 10

2. БУЗ 00 « Городская больница им. С.П. Боткина»,
302038, г. Орел, ул. Металлургов, 80 Уборка территории 7

3. МАУК «Городской парк культуры и отдыха»,
302040, г. Орел, ул. Горького, 36

Уборка и благоустройство территории, 
текущий ремонт строений парка 10

4. МБУК «Детский парк»,
302028, г. Орел, Левый берег реки Орлик, 21

Уборка и
благоустройство
территории

25

5. ФКУ ЖКУ УФСИН России по Орловской области»,
302010, г. Орел, Кромское шоссе, 6 Уборка территории 15

6. БУ ОО ГЗК «Орловская» с ипподромом, 302008, г. Орел, ул. 
Высоковольтная, 6 Уборка территории 1

7. МУП « Зеленстрой»,
302001, г. Орел, ул. Панчука, 72 а Уборка территории 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5519

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22 марта 2013г. №1214 «Об утверждении 

Положения «Об основаниях и порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналого-
вым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Город Орел»

В соответствии со статьями 416, 418 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 31, 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 27.03.2008 года №30/464-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 22 марта 2013г. №1214 «Об 
утверждении Положения «Об основаниях и порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Город Орел»», изложив 
подпункт 1.3 пункта 1 в следующей редакции:

«3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством в сумме, не подлежащей погашению наследниками в соответствии с гражданским законодатель-
ством».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5528

Орёл
О приватизации помещения, по адресу:

город Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1ж
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 
сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества», на основании отчета № 4092-11-15 от 01 декабря 2015 года «Об оценке рыночной стоимости недвижи-
мого имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 11,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. 
Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1ж», по состоянию на 07 октября 2015 года, выполненного Индивидуальным 
предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Ветровой Натальи 
Вячеславовны от 07 октября 2015 года № 5084 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Ветровой Натальей 
Вячеславовной договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения,

назначение: нежилое, общая площадь 11,8 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1ж, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 344 915 (Триста сорок четыре тысячи девять-
сот пятнадцать) рублей 25 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными 
долями.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить 
Индивидуальному предпринимателю Ветровой Наталье Вячеславовне проект договора купли- продажи арендуемого 
имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5529

Орёл
О приватизации помещения, по адресу:

город Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1г
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 
сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества», на основании отчета № 4090-11-15 от 01 декабря 2015 года «Об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 8,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1г», по состоянию на 05 октября 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринима-
телем Бондаревой Г алиной Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Дяченко Павла Алексеевича от 
05 октября 2015 года № 5046 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Дяченко Павлом Алек-
сеевичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения,

назначение: нежилое, общая площадь 8,8 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1г, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 256 779 (Двести пятьдесят шесть тысяч семь-
сот семьдесят девять) рублей 66 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными 
долями.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить 
Индивидуальному предпринимателю Дяченко Павлу Алексеевичу проект договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5530

Орёл
О приватизации помещения, по адресу:

город Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1в
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 
сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества», на основании отчета № 4091-11-15 от 01 декабря 2015 года «Об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 10,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1в», по состоянию на 07 октября 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринима-
телем Бондаревой Галиной Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Фирсовой Жанны Евгеньевны 
от 07 октября 2015 года № 5083 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Фирсовой Жанной Ев-
геньевной договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 10,1 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1в, 
на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 294 915 (Двести девяносто четыре тысячи 
девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными 
долями.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить 
Индивидуальному предпринимателю Фирсовой Жанне Евгеньевне проект договора купли- продажи арендуемого иму-
щества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
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опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г. № 5531

Орёл
О приватизации помещения: нежилого помещения, по адресу:

город Орел, Московское шоссе, д. 166, пом. 469
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных де-
путатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального 
образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской 
области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приоб-
ретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 4093-11-15 от 01 декабря 2015 года «Об оценке ры-
ночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
16,1 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 469, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 
166», по состоянию на 05 октября 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной 
Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Дяченко Павла Алексеевича от 05 октября 2015 года № 
5045 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Дяченко Павлом 
Алексеевичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения: нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 16,1 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 469, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 166, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 470 338 (Четыреста семьдесят тысяч триста 
тридцать восемь) рублей 98 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно рав-
ными долями.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) напра-
вить Индивидуальному предпринимателю Дяченко Павлу Алексеевичу проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомаро-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2015 г. № 5576

Орёл
О присвоении звания «Молодое лицо города - 2015»

В соответствии с постановлением администрации города Орла от 28 октября 2015 года № 4857 «О проведении 
городского конкурса «Молодые лица города - 2015», на основании протокола заседания конкурсной хсомиссии от 07 
декабря 2015 года, в целях поощрения и популяризации достижений молодёжи, достигшей высоких результатов в 
2015 году, администрация города Орла постановляет:

1. Присвоить звание «Молодое лицо города - 2015» и наградить победителей конкурса Почётными грамотами 
администрации города Орла:

1.1. В номинации «Мастера настроения» - Фомина Павла Сергеевича, студента бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж»;

1.2. В номинации «Орловский Левша» - Матросова Юрия Владимировича, электрогазосварщика общества с огра-
ниченной ответственностью «Орловское строительное управление - 2»;

1.3. В номинации «Сыны Отечества» - Шумилина Дмитрия Геннадьевича, старшего сержанта полиции полицейско-
го взвода 2 роты полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления министерства внутренних 
дел России по городу Орлу;

1.4. В номинации «Ласковый дом» - семью Пухначевых (Пухначев Алексей Николаевич, Пухначева Юлия Михай-
ловна, сын - Тихон, дочь - Ангелина, дочь - Злата, дочь - Антонина);

1.5. В номинации «Олимпийские надежды» - Тувакову Карину Мурадовну, учащуюся специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва боевых искусств бюжетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский спортивный техникум»;

1.6. В номинации «На пути к Олимпу» - Успенского Илью Сергеевича учащегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла;

1.7. В номинации «Гордость Орловского спорта» - Шмелеву Антонину Николаевну, студентку федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский государственный уни-
верситет»;

1.8. В номинации «Спортивное совершенство» - Волкову Алину Андреевну, студентку федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет им. 
Тургенева»;

1.9. В номинации «Сила духа» - Васильеву Анну Юрьевну, техслужащую открытого акционерного общества «Гам-
ма».

1.10. В номинации «Свет знаний» - Дмитриеву Анастасию Андреевну, педагога-психолога муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения - гимназия № 34 города Орла;

1.11. В номинации «Служители Гиппократа» - Новаченко Ольгу Николаевну, заместителя главного врача по ор-
ганизационно-методической работе, врача-терапевта бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Поликлиника №1»;

1.12. В номинации «Мастер пера» - Боеву Анну Викторовну, начальника службы информационных программ теле-
видения филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Орел»;

1.13. В номинации «Альма матер» - Комаревцеву Ольгу Олеговну, аспирантку 1 курса очной формы обучения 
направления подготовки «Экономика» Орловского филиала федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ»;

1.14. В номинации «Доброе сердце» - Дулепову Марину Николаевну, студентку 4 курса федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный универси-
тет имени И.С. Тургенева»;

1.15. В номинации «Хранители времени» - Морозову Наталью Викторовну, заместителя декана факультета до-
кументальных коммуникаций федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный институт культуры».

2. Отделу документационной работы администрации города Орла (Р.А. Фомина) изготовить Почетные грамоты 
администрации города Орла победителям конкурса, удостоенным звания «Молодое лицо города - 2015».

3. Управлению по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла (А.В. Гуля-
кин):

3.1. Обеспечить награждение Почетными грамотами администрации города Орла победителей городского конкур-
са «Молодые лица города - 2015» в каждой номинации в соответствии с п. 9 постановления администрации города 
Орла от 28 октября 2015 года № 4857 «О проведении городского конкурса «Молодые лица города - 2015».

3.2. Провести торжественную церемонию награждения победителей городского конкурса «Молодые лица города 
- 2015» 17 декабря 2015 года в 17.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской центр 
культуры» (г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261-а).

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.’ Костомаро-
ва) обеспечить публикацию в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет результатов городского конкурса «Молодые лица города - 2015».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 14 декабря 2015 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
7 декабря 2015 г., малый зал администрации Северного района города Орла 
(Московское шоссе, 137).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 ноября 2015 года № 108-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408 :980 площадью 915 кв.м по ул. Воинской, 5, принадлежащем Осташову Андрею Григорьевичу на праве 
собственности, в части минимального отступа от границы земельного участка с юго- восточной стороны на расстоянии 
0,7 м.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:980 по ул. Воинской, 5.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешённого строительства индивидуального жилого дома по ул. Воинская, 5 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города  А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 14 декабря 2015 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
9 декабря 2015 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 ноября 2015 года № 109-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021530:2 2 площадью 835 кв.м по ул. Лужковская, 142-а, принадлежащем Харитоновой Ирине Викторовне на 
праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границы земельного участка: с северо-восточной 
стороны - 0,3 м, с юго-западной - 0,5 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0021530:22 по ул. Лужковская, 142-а.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Лужковская, 142-а про-
ведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 14 декабря 2015 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
8 декабря 2015 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 ноября 2015 года № 106-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031029:1 площадью 621 кв.м по ул. Ростовская, д.2, принадлежащем Бирюковой Тамаре Михайловне на праве 
общей долевой собственности, в части:

- минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м,
- процента застройки земельного участка — 45,7%.
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0031029:1 площадью 621 кв.м,  расположенном по ул. Ростовская, 2.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ростовская, 2 проведены в 
соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за стройки городского округа 
«Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний  Т.П. Мартынова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении ежегодного городского конкурса на присуждение муниципальной премии «Лучший работник муници-

пальных 
досуговых учреждений культуры города Орла»

В целях повышения профессионального престижа профессии, стимулирования творческой  и инновационной де-
ятельности, привлечения молодых специалистов в муниципальные учреждения культуры города Орла, в период с 10 
января по 10 марта 2016г. в городе Орле пройдет ежегодный городской конкурс на присуждение муниципальной премии 
«Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла».

Организатором конкурса выступит администрация города Орла в лице: управления культуры.
Конкурс пройдет в два этапа:
1. с 10 января по 10 февраля 2016года – прием заявок.
2. с 11 февраля по 10 марта 2016 года – работа комиссии.
В конкурсе могут принять участие работники муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла, имею-

щие стаж работы не менее 3 лет в данном учреждении (заведующие отделами; балетмейстеры; хормейстеры; аккомпа-
ниаторы; дирижеры; руководители кружков, студий, клубных формирований; режиссеры; звукорежиссеры и звукоопе-
раторы; методисты и культорганизаторы; артисты; художники)

Выдвижение претендентов на конкурс осуществляется от основного места работы общим собранием коллектива 
учреждения. Количество претендентов от одного учреждения  - не более 3-х человек. Победившие в конкурсе в преды-
дущие годы не имеют права принимать участие в конкурсе.

Оценка участников Конкурса производится на основании следующих критериев:
- успехи в практической работе: творческие коллективы, клубные формирования, кружки, студии, ансамбли (нали-

чие документов подтверждающих звания – Народный, Образцовый и т.д., наградных листов, благодарственных писем);
 - наличие авторских проектов, творческих программ, концертных номеров-постановок, разработок собственных 

методических материалов их обобщение и распространение на уровне города, региона, России, через публикации в 
периодической печати за год предшествующий проведению Конкурса (печатная продукция); 

- применение в работе  инновационных методов, технологий;
- выступления с докладами и сообщениями на семинарах, конференциях, форумах, «круглых столах», проведение 

консультаций, мастер-классов и др.; 
- участие в профессиональных конкурсах:
- организация работы по взаимодействию с аналогичными  учреждениями других типов (образовательными, в том 

числе со средними и высшими учебными заведениями, творческими коллективами, общественными организациями) по 
вопросу организации и проведения конкурсов-фестивалей, концертов, праздничных мероприятий;

- победы коллектива, личные победы, наличие наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот;
-профессиональный и личный авторитет претендента среди населения, общественное признание его заслуг, наличие 
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наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот.
Претендент на участие в конкурсе предоставляет в одном экземпляре на бумажном и электронном носителе:
- протокол общего собрания досугового учреждения;
- заявку на претендента (указана ниже);
- аналитическую справку о творческой деятельности, соответствующую критериям конкурсного отбора, заверенную 

руководителем досугового учреждения культуры города Орла;
- копии творческих авторских программ, прочие материалы, отражающие достижения и заслуги.

Прием заявок и материалов на конкурс осуществляется по адресу: Орёл, Пролетарская гора, д. 1, каб. 521, управле-
ние культуры администрации города Орла, тел.: 76-47-54, trofimova@orel-adm.ru.

Заявка
 на участие в ежегодном городском конкурсе на присуждение муниципальной премии «Лучший работник досуговых  

учреждений культуры города Орла»

Сведения о Претенденте:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________
Адрес по месту проживания _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы (полное наименование учреждения в соответствии с Уставом) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес учреждения ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сведения о Заявителе (наименование заявителя, включая организационно правовую форму) __________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
№ протокола и дата заседания органа заявителя по выдвижению Претендента на участие в Конкурсе 
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Руководитель Заявителя ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

( Ф.И.О., должность, адрес, контактный телефон)
________________________________________________________________________________________________

 (подпись)     М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
В соответствии с протоколом о результатах аукциона от 10.12.2015г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Раздольная, 104, кадастровый номер 
57:25:0040310:3, площадью 1655,4 кв.м., разрешенное использование: бани, сауны, химчистки, прачечные, парикма-
херские, ателье, проведение которого было назначено на 15.12.2015 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Реестр свободных помещений по состоянию на 14.12.2015г.
Советский район

№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь

( кв.м.) 
Примечание

1 7 Ноября 17  73,2   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
2 7 Ноября 28**  86,1   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
3 Андрианова 5***  20,9   пом. 300»б» (ком 10,11, 12), цоколь (в программе приватизации на 2015 год)
4 Андрианова 5  5,3   часть пом. 300 (ком 11а), цоколь
5 Бульвар Победы 1  109,9   пом.202, 1 этаж
6 Ленина  19/2  16,7   1 этаж
7 Максима Горького 65**  267,8   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
8 Наугорское шоссе 27  107,6   2 этаж
9 Наугорское шоссе 23*  485,4   подвал
10 Октябрьская 48**  103,4   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
11 Октябрьская 211  156,0   цоколь (в программе приватизации на 2015 год)  
12 Почтовый пер. 6**  522,6   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
13 Салтыкова-Щедрина 19/21**  46,0   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
14 Сурена Шаумяна 15а**  84,1   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
15 Сурена Шаумяна 26  319,6   пом.102,103, 1 этаж, подвал  (в программе приватизации на 2015 год)
16 Салтыкова-Щедрина 19/21  53,0   пом.132, цоколь
17 Цветаева 42**  347,1   подвал (в программе приватизации на 2015 год)

Заводской район
№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь 

(кв.м.) 
Примечание

1 Бетонный пер. 11***  39,5   пом.100
2 Бетонный пер. 18*  327,0   в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал 
3 Воскресенский пер. 9  126,2   пом.21, подвал
4 Гостиная 3  252,2   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
5 Достоевского 4  70,9   пом.269 (цоколь)
6 Карачевский пер. 23  287,2   подвал, 1 этаж
7 Комсомольская 183  68,8   1 этаж
8 Комсомольская 196**  24,4   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
9 Комсомольская 243  130,3   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
10 Комсомольская 320  34,9   3 этаж
11 Комсомольская 320*  22,0   3 этаж
12 Комсомольская 320  90,2   4 этаж
13 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
14 Комсомольская 320  35,3   4 этаж (в программе приватизации на 2015 год) пом.3
15 Комсомольская 358  52,9   1 этаж
16 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)
17 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
18 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
19 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
20 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
21 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
22 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
23 Кромская 5  297,9   подвал
24 Латышских Стрелков 1  207,1   пом.121, 1 этаж
25 Латышских Стрелков 1  214,7   пом. 114, 1 этаж
26 Щепная пл. 10  129,4   цоколь 

Северный район
№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь 

(кв.м.) 
Примечание

1 Д.Блынского 12  101,0   пом.237, цоколь (в программе приватизации на 2015 год)

2
Керамический пер. 7  732,1   

Административно-бытовой комплекс, земельный участок - 1007,0 кв.м. (в программе 
приватизации на 2015 год)

3
Маринченко 7**  911,3   

 72,3-1 этаж, 839 -подвал
(в программе приватизации на 2015 год)

4 Маринченко 7  59,5   часть пом.73, 1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
5 Маринченко 20  76,6   пом.204, подвал (в программе приватизации на 2015 год)
6 Металлургов 19а  72,6   пом.1 (в программе приватизации на 2015 год)
7 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
8 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
9 Московское шоссе 170  28,5   часть пом.№252 (ком.2а, №2б, №1а)
10 Московское шоссе 171  32,9   пом.231»д» (ком. 18,19) цоколь (в программе приватизации на 2015 год)
11 Московское шоссе 171  44,1   пом.231»е» (ком.1,3,12), цоколь (в программе приватизации на 2015 год)
12 Московское шоссе 171*  176,7   пом.228, цоколь 
13 Московское шоссе 171  61,5   пом.223, цоколь (в программе приватизации на 2015 год)
14 Московское шоссе 171  63,9   пом.226, цоколь (в программе приватизации на 2015 год)
15 Силикатная 2а  260,8   пом. 70,71,  1 этаж - 104,6кв.м, подвал - 156,2кв.м.
16 Силикатная 2а  215,3   пом.73 подвал
17 Силикатная 24а**  231,4   подвал (в программе приватизации на 2015 год)

Отдельностоящие 
№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь 

(кв.м.) 
Примечание

1 Гагарина 28  268,7   Здание (в программе приватизации на 2015 год)

2 Комсомольская 231*  112,2   (ком 14)-3 этаж 
3 Комсомольская 308  78,5   пом.8, 2 этаж
4 Комсомольская 308*  56,3   пом.10
5 Комсомольская 308  65,8   2 этаж
6 Комсомольская 231  45,1   2 этаж (в программе приватизации на 2015 год)

7
Керамический пер. 7  732,1   

Административно-бытовой комплекс, земельный участок - 1007,0 кв.м. (в программе 
приватизации на 2015 год)

8
Керамический пер. 7  3 438,6   

Производственный корпус, земельный участок - 6006кв.м. (в программе приватизации 
на 2015 год)

9 Ливенская 3  484,4   в т.ч. 221,1 –1 этаж; 221,9 –2 этаж; 41,4 – подвал (в программе приватизации на 2015 год)

10 Рощинская 2  5 441,3   
замощение асфальто-бетонная площадка, земельный участок - 8319кв.м. (в программе 
приватизации на 2015 год)

11 Рыночный пер. 5  9,5   часть пом.66, 3 этаж
12 Рыночный пер. 5  19,3   помещение на лестничной клетке между 2 и 3 этажом (ком.11)
13 Рыночный пер. 5  130,9   часть пом.60,61,62,63,64,65,66,67, подвал
14 1 Посадская 19  137,7   гаражи

15
1 Пушкарная 

52, лит 
В**  82,9   1этаж

16
1 Пушкарная 

52, лит 
Г**  42,1   1этаж

17
1 Пушкарная 

52, лит 
Е**  62,8   1этаж

Железнодорожный район
№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь 

(кв.м.) 
Примечание

1 5 Августа 19  487,7   в т.ч. 199,1 - 1 этаж; 288,6 - подвал (в программе приватизации на 2015 год)
2 5 Августа 19  371,3   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
3 Гайдара 40  339,3   пом. 1, в т.ч. 165,5 –1 этаж; 173,8 – подвал
4 3  Курская 15  7,5   пом. 21, 2 этаж, (в программе приватизации на 2015 год)
5 3  Курская 15  136,5   гараж
6 3  Курская 53*  33,8   пом.153, цоколь,
7 Московская 78  57,6   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
8 Московская 102*  83,9   подвал
9 Московская 112  116,5   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
10 Наб. Дубровинского 62  66,5   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
11 Паровозная 69  403,0   1 этаж  (в программе приватизации на 2015 год)
12 Привокзальная 6*  55,9   подвал, вход через подъезд

пл. Мира, д.3
№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь 

(кв.м.) 
Примечание

1 пл. Мира 3 1,7 пом. 78, 1 этаж, (в программе приватизации на 2015 год) 
2 пл. Мира 3 4,0 пом. 84, 1 этаж, (в программе приватизации на 2015 год)
3 пл. Мира 3 28,4 пом. 87, 1 этаж, (в программе приватизации на 2015 год)
4 пл. Мира 3 218,4 пом. 60,61,62,63, 1 этаж - 6,0 кв.м., 2 этаж - 212,4 кв.м.
5 пл. Мира 3 31,7 пом. 64,65а
6 пл. Мира 3 6,3 пом. 64,65в
7 пл. Мира 3 33,2 пом. 64,65д
8 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, 2 этаж
9 пл. Мира 3 31,0 пом. 101, 3 этаж
10 пл. Мира 3 95,6 пом. 106, 3 этаж, (в программе приватизации на 2015 год)
11 пл. Мира 3 262,1 пом. 107, 3 этаж, (в программе приватизации на 2015 год)
12 пл. Мира 3 24,5 часть пом. 108, 3 этаж

Помещения, помеченные одной звездочкой (*), включены в Перечень муниципального имущества, предназначенного 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, утвержденный решением Орловского городского Совета 
народных депутатов №72/1169-ГС от 16.12.2010г.

Согласно Положению «О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Город Орел», утвержденному решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
28.10.2010г. №69/1136-ГС, субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами 
деятельности, указанными в 3.3 указанного Положения, и соблюдающими условия, установленные в пункте 3.4 указанного Положения, 
на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов, не ранее 6 месяцев с даты заключения договора аренды, с 
предварительного письменного согласия антимонопольного  органа могут предоставляться льготы по арендной плате. 

Помещения, помеченные двумя звездочками (**), включены в Специальный реестр свободных нежилых муниципальных 
помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцать месяцев трижды были признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципльных 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, утвержденный постановлением Администрации гррода Орла от 16.10.2015г. №4643.

Помещения, помеченные тремя звездочками (***), включены в Перечень муниципального имущества города Орла, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Администрации города Орла от 21.07.2014г. №2861.

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 и отдельно стоящих 
зданиях - каб. 511, тел.: +7(4862) 43 23 54; 
- по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Специальный реестр свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних 
двенадцать месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципльных 

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, утвержденный 

постановлением Администрации города Орла от 16.10.2015г. №4643, 
по состоянию на 14.12.2015г.

Советский район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 7 Ноября 28**  86,1   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
2 Максима Горького 65**  267,8   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
3 Октябрьская 48**  103,4   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
4 Почтовый пер. 6**  522,6   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
5 Салтыкова-Щедрина 19/21**  46,0   1 этаж (в программе приватизации на 2015 год)
6 Сурена Шаумяна 15а**  84,1   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
7 Цветаева 42**  347,1   подвал (в программе приватизации на 2015 год)

Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь 

(кв.м.) Примечание

1 Комсомольская 196**  24,4   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
Северный район

№ 
п/п Улица Дом  Площадь 

(кв.м.) Примечание

1 Маринченко 7**  911,3    72,3-1 этаж, 839 -подвал
(в программе приватизации на 2015 год)

2 Силикатная 24а**  231,4   подвал (в программе приватизации на 2015 год)
Отдельностоящие 

№ 
п/п Улица Дом  Площадь 

(кв.м.) Примечание

1 1 Пушкарная 52, лит В**  82,9   1этаж
2 1 Пушкарная 52, лит Г**  42,1   1этаж
3 1 Пушкарная 52, лит Е**  62,8   1этаж

Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации 
города Орла по адресу: ул.Пролетарская гора, д.1, каб. 511, тел.: +7(4862) 43 23 54.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2015 г. № 730

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи 

муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год, 

в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 дека-
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бря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. 
«Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими 
силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества 
казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 16 декабря 2015 года повторно провести открытый по форме 

подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну 
объектов муниципальной собственности:

- нежилого помещения общей площадью 288,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 
106, нежилого помещения общей площадью 199,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 
107, нежилого помещения общей площадью 371,3 кв. м, расположенного по адресу: г.Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, 
пом. 108, и нежилого помещения общей площадью 2,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, 
лит. А, пом. 109;

- нежилого административного здания общей площадью 484,4 кв. м, лит. А, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0031008:0021 общей пло-
щадью 1208,9 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания производственного здания;

- нежилого помещения общей площадью 28,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 87;

- нежилого помещения Аптека № 53, общей площадью 63,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 226.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью  288,6 кв. м, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 106, нежилого помещения общей площадью 199,1 кв.м, располо-
женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 107, нежилого помещения общей площадью 
371,3 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, пом. 108, нежилого 
помещения общей площадью 2,1 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. 
А, пом. 109, в размере 21 295 460,00 (Двадцать один миллион двести девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят) руб. 
с учётом НДС (в том числе начальная цена продажи нежилого помещения площадью 288,6 кв. м – 3 405 480,00 руб. с 
учётом НДС на основании Отчёта №3940-09-15 от 21.09.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 288,6 кв.м, этаж подвал, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 106, по состоянию на 21 сентября 2015 года, выполненного индивидуальным пред-
принимателем Бондаревой Галиной Валериевной, начальная цена продажи нежилого помещения площадью 199,1 кв. 
м – 4 698 760,00 руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3941-09-15 от 21.09.2015 об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 199,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 107, по состоянию на 21 сентября 2015 года, выполненного ин-
дивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, начальная цена продажи нежилого помещения 
площадью 371,3 кв. м – 13 144 020,00 руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3946-09-15 от 21.09.2015 об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
371,3 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, пом. 108, по состоянию на 21 
сентября 2015 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, начальная 
цена продажи нежилого помещения площадью 2,1 кв. м – 47 200,00 руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3942-
09-15 от 21.09.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое, общая площадь 2,1 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. 
А, пом. 109, по состоянию на 21 сентября 2015 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой 
Галиной Валериевной),

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
2. начальную цену продажи нежилого административного здания общей площадью 484,4 кв. м, лит. А, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком, на котором расположен объект 
недвижимости, под кадастровым номером 57:25:0031008:0021 общей площадью 1208,9 кв. м по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, в размере 17 437 400,00 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч 
четыреста) руб. (в том числе начальная цена продажи нежилого здания - 14 532 000,00 руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 3509-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: административное здание, 
назначение нежилое, общая площадь 484,4 кв. м, лит. А, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, 
выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, начальная цена продажи земель-
ного участка – 2 905 400,00 руб. на основании Отчёта № 36/07/15 от 28.07.2015 об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1208,90 кв. 
м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, выполненного индивидуальным предпринимателем 
Есиной Ириной Владимировной),

шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 28,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 87, в размере 1 005 360,00 (Один миллион пять тысяч триста шестьде-
сят) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3679-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 28,4 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 87, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, 

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения Аптека № 53, общей площадью 63,9 кв. м, этаж цокольный, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 226 в размере 1 086 300,00 (Один 
миллион восемьдесят шесть тысяч триста) руб. с учетом НДС, на основании Отчёта № 3944-09-15 от 29.09.2015 об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: аптека № 53, назначение: нежилое, общая площадь 63,9 кв. м, 
этаж цокольный, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 226, выполненного индиви-
дуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, 

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также 

разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муници-
пального имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений 

Орловского городского Совета народных депутатов № 58/1060-ГС от 04 декабря 2014 года, № 66/1190-ГС от 24 июня 
2015 года, №67/1220-ГС от 27 августа 2015 года, распоряжения от 15.12.2015 № 730 Управления муниципального иму-
щества и землепользования администрации города Орла сообщает:

20 января 2016 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится от-
крытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих 
муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение, подвал, общей площадью 288,6 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 106; нежилое помещение, 1 этаж, общей площадью 199,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 107; нежилое помещение, 1 этаж, общей площадью 371,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, пом. 108, и нежилое помещение, 1 этаж, 
общей площадью 2,1 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, пом. 109.

Начальная цена продажи нежилых помещений установлена в размере 21 295 460 (Двадцать один миллион двести 
девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей (в том числе начальная цена продажи нежилого помещения № 106 
общей площадью 288,6 кв. м – 3 405 480 рублей с учетом НДС, нежилого помещения № 107 общей площадью 199,1 
кв. м – 4 698 760 рублей с учетом НДС, нежилого помещения № 108 общей площадью 371,3 кв. м – 13 144 020 рублей 
с учетом НДС, нежилого помещения № 109 общей площадью 2,1 кв. м – 47 200 рублей с учетом НДС), шаг аукциона – 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 10 ноября 2015 года в связи с тем, что подана только одна 
заявка на участие.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 16 декабря 2015 года в связи с тем, что только один претен-
дент признан участником аукциона.

лот № 2: нежилое административное здание, 2-этажное, литер А, общей площадью 484,4 кв.м, в том числе подвал 
площадью 41,4 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком, 
на котором расположен объект недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации и обслуживания производственного здания, под кадастровым номером 57:25:0031008:21 общей 
площадью 1208,9 кв. м по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3.

Начальная цена продажи установлена в размере 17 437 400 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч 

четыреста) рублей (в том числе начальная цена продажи нежилого здания - 14 532 000 рублей с учётом НДС, начальная 
цена продажи земельного участка – 2 905 400 рублей), шаг аукциона – 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 21 сентября, 10 ноября, 16 декабря 2015 года в связи с 
отсутствием заявок.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 28,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 87.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 005 360 (Один миллион пять тысяч триста 
шестьдесят) рублей с учетом НДС, шаг аукциона – 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

В помещении по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 87, расположен тепловой узел, необходимо 
обеспечивать безвозмездный доступ обслуживающих организаций к объекту теплоснабжения.

Нежилое помещение снято с аукциона, объявленного на 14.09.2015, распоряжением Управления муниципального 
имущества и землепользования Администрации города Орла от 12 августа 2015 года № 422.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 30 сентября, 06 ноября, 16 декабря 2015 
года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 4: нежилое помещение Аптека № 53, общей площадью 63,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 226.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 086 300 (Один миллион восемьдесят шесть 
тысяч триста) рублей с учетом НДС, шаг аукциона – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 06 ноября, 16 декабря 2015 года в связи с от-
сутствием заявок на участие.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя 
является максимальная цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет 

№ 40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. На-
значение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наи-
менования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в 
срок не позднее 13 января 2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор 
купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 15 января 2016 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен 
на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом догово-
ра купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 
часов с 18 декабря 2015 года по 11 января 2016 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 
к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
20 января 2016 года

город Орел

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, по-

дающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла 

имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-

ванном в ________________________________________ от «___» ___________ 2015 г. № ________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-про-
дажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер  Скотникова Наталья Станиславна, (Орловская область, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, 

пом. 54, тел.43-27-26, orelbazisproekt@yandex.ru, № квалификационного аттестата: 571173) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Северный район, СНТ «Буревестник», участок 
№403 с кадастровым номером 57:25:0040317:671. Заказчиком кадастровых работ является: Бегназаров Давлатбег,  
проживающий(ая) по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Платоново, ул. Гриневская д.8, тел. 89208099558.

Адреса смежных земельных участков: 
Орловская область, г. Орел, СНТ «Буревестник», участок №402,
Орловская область, г. Орел, СНТ «Буревестник», участок №372 
расположенных в кадастровом квартале 57:25:0040317.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Орловская 

область, г. Орел, СНТ «Буревестник», участок №403 
18 января 2016г, в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участка можно ознакомиться по адресу:
Орловская область, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, пом 54, тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, пом 54, тел.43-27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, квалификационный 
аттестат: 57-11-24), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область,   г. Орел,  СТ «Не-
прец»,  уч. № 15, линия 6, кадастровый номер  № 57:25:0021603 : 361, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ:  Сиротинин Николай Васильевич проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, 
проезд Садовый, д. 5, кв. 64  тел. 8-910-308-6095

.Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СТ «Непрец»,      в   кадастровом квартале 
57:25:0021603. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21 января 2016 года в 
13 часов 00 минут  по адресу: Орловская область, г.Орел,   СТ «Непрец», участок № 15, линия 6.

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

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния. Реклама

 Информация о тарифах на водоснабжение и транспорт сточных вод,  установленных Управлением по тарифам Орловской области на 
2016 год.

Наименование организации Акционерное общество «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040  г.Орел, Лескова  19
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду (наименование, дата, номер) Приказ №2028-Т от 26.11.2015г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Управление по тарифам Орловской области

Источник опубликования Газета «Орловская правда» №133                                               от 01 декабря 2015 года
Срок действия принятого тарифа 1 января 2016 года -      30 июня 2016 года 1 июля 2016 года -          31 декабря 2016 года
Тариф на водоснабжение, руб/м3 (с НДС) 44,05 46,75
Тариф на транспорт сточных вод, руб/м3 
(с НДС) 26,80 27,86

Информация об инвестиционных 
программах Инвестиционные программы отсутствуют

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

 Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям на 2016 год.
Атрибуты решения по принятому тарифу 
на тепловую энергию (наименование, дата, 
номер)

Приказ №2071-Т от 26.11.2015г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Управление по тарифам Орловской области

Источник опубликования Газета «Орловская правда» №133                                               от 01 декабря 2015 года
Срок действия принятого тарифа 1 января 2016 года -      30 июня 2016 года 1 июля 2016 года -          31 декабря 2016 года
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с 
НДС) 1558,28 1610,45

Информация об инвестиционных 
программах Инвестиционные программы отсутствуют

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волоховым Денисом Владимировичем , г. Орел, пл. Мира, д.4, оф. 111, тел.55-35-09, 

DOVERIE-OREL57@YANDEX.RU) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
земельного участка: адрес: Орловская область, г. Орел, ПГК «Орлик», г.Орел, ул.Октябрьская, д.217,  гараж №109 , с 
кадастровым номером 57:25:0010604:526. Заказчиком кадастровых работ является Коптев Павел Владимирович,  про-
живающий по адресу: г. Орел, ул.Игнатова д.41, кв.28, тел.8-920-810-9511.ФИО правообладателей, адреса смежных га-
ражей: ПГК «Орлик», г.Орел, ул.Октябрьская, д.217,  гараж  №110   в кадастровом квартале 57:25:0010604; ПГК «Орлик», 
г.Орел, ул.Октябрьская,  д.217,  гараж  №108  в кадастровом  квартале 57:25:0010604.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 января  2016 в 10-00. 
по адресу: г. Орел,  ПГК «Орлик», гараж №109.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу : г. Орел, пл. Мира, д.4, оф.111, 
тел. 8(4862) 55-35-09.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в месячный срок со дня публикации по адресу: г. Орел, пл. Мира, д.4, оф.111. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дульцевой Натальей Вячеславовной, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-

30-39, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021201:116, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, город Орёл, Заводской район, улица Чечневой, 2 а, зона 2, участок 170 (прежний 
адрес: Орловская область, г. Орел, С/Т «Дормашевец»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Фомичев Александр Иванович, проживаю-
щий по адресу: г. Орёл, ул. Саханская, д. 3, кв. 178, т. 89606551117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18 18 января 2016 года в 9.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18 в течении 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале номер 57:25:0021201, по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Чечневой, 2 а, СНТ 
«Дормашевец».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 
а также документы о правах на земельный участок.  Реклама

Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной (г. Орёл, ул. Московская, 177, oblzem@rambler.ru, 
тел (4862)48-80-10, № квалификационного аттестата 57-11-74) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0040219:281, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Северный район, ш. Московское, 7, ПГК 
«Вираж», участок 210 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фоменков Иван Андреевич, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 58, кв. 60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, Северный район, ш. Московское, 7, ПГК «Вираж», участок 210, 19 января 2016 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 
211, тел (4862)48-80-10. Возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жении границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2015 по 18 января 2016 г. по адресу: г. Орел, 
ул. Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Орловская область, г. Орёл, Северный район, ш. Московское, 7, ПГК «Вираж», участок 211 в кадастровом квартале 
57:25:0040219:, Орловская область, г. Орёл, Северный район, ш. Московское, 7, ПГК «Вираж», участок 209 в кадастровом 
квартале 57:25:0040219:.

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.   Реклама
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу установления публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040403:105, расположенного на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе. 

г. Орёл 15 декабря 2015г.
Общественные слушания назначены постановлением администрации города Орла от 22 октября 2015г. №4724 ( в 

ред. от 12 ноября 2015г. №5029) «О назначении общественных слушаний об установлении публичного сервитута на 
земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040403:105, расположенный на пересечении пер.Черемховского и 
Московское шоссе». 

Дата и место проведения общественных слушаний: 14 декабря 2015г. большой зал администрации Северного района 
(Московское шоссе, 137, корп.5).

Проведены общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0040403:105, расположенного на пересечении пер.Черемховского и Московское 
шоссе для осуществления прохода и проезда через указанный земельный участок, находящийся в собственности муни-
ципального образования «Город Орел». 

Согласно протоколу от 15.12.2015г. в общественных слушаниях приняли участие 13 человек (реестр участников 
общественных слушаний прилагается).

Участниками общественных слушаний, за исключением представителей ТОС, принято решение рекомендовать уста-
новить публичный сервитут на часть земельного участка, площадью 284,3 кв.м. расположенного на пересечении пер.
Черемховского и Московского шоссе, с кадастровым номером 57:25:0040403:105.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
«Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, 

что 16 декабря 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1 (малый зал), состоялся открытый 
аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта не-
движимости:

— нежилое помещение № 202 общей площадью 109,9 кв. м, этаж 1, лит. А, расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 1, пом. 202 (лот №5). На участие в аукционе подано 3 заявки, участниками торгов 
признаны Карлова Наталия Витальевна, Филатова Елена Евгеньевна и Лудищев Сергей Сергеевич. Предпоследнее пред-
ложение о цене объекта сделал Лудищев Сергей Сергеевич. Победителем аукциона признана Филатова Елена Евгеньев-
на, цена продажи – 5 256 000 рублей с учётом НДС.

Аукцион по лоту № 1 по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собствен-
ности нежилых помещений по адресам:

г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 106,
г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 107,
г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, пом. 108,
г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, пом. 109,
признан несостоявшимся в связи с тем, что только один претендент признан участником аукциона.
Аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов 

недвижимости: 
— нежилого административного здания, литер А, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0031008:21 

по ул. Ливенской, д. 3 в городе Орле (лот № 2)
— нежилого помещения по пл. Мира, д. 3, пом. 87 в городе Орле (лот № 3),
— нежилого помещения по Московскому шоссе, д. 171, пом. 226 в городе Орле (лот № 4)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
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