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С Днем защитника 
Отечества!

В этот замечательный день мы поздравляем настоящих мужчин, 
самоотверженных и решительных, сильных и ответственных, готовых в любую 
минуту встать на защиту своей Родины и отстоять интересы своей семьи. 
Желаем несгибаемой воли, смелых решений и больших побед 
во всех начинаниях!
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Мэр города Орла
В. Ф. НОВИКОВ

Глава администрации города Орла
А. И. УСИКОВ

Уважаемые друзья!

Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества, 
праздником мужества, 
доблести и чести! 

Служить делу мира – высокое призвание! 

И, отмечая этот праздник, мы выражаем 

почтение и благодарность ветеранам, по-

бедившим в Великой Отечественной войне, 

всем тем, кто стоял на страже наших границ 

в послевоенные годы, и тем, кто отстаивал 

государственные интересы в «горячих точ-

ках». Спасибо каждому, кто сегодня в строю 

и несет нелегкую и ответственную службу, 

сохраняя верность лучшим традициям Рос-

сийской армии, присяге и долгу!

23 Февраля – это праздник всех патриотов 

нашей Отчизны, работающих на благо своей 

страны, живущих ее интересами, готовых к 

решительным действиям во имя ее благопо-

лучия.

В этот праздничный день желаем всем 

успехов, здоровья и мирного неба!

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Праздник 23 Февраля является одним из яр-

чайших символов патриотизма, государственно-

сти, преемственности исторических традиций 

служения великой России.

Российский народ и его Вооруженные силы в 

веках покрыли себя неувядаемой ратной славой, 

и потому день чествования защитников Отече-

ства стал поистине общенародным праздником. 

Мы испытываем чувство особой гордости за 

наши Вооруженные силы. Под руководством 

Президента РФ, Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами РФ Владимира Влади-

мировича Путина сделаны важнейшие шаги для 

укрепления обороноспособности нашей Родины, 

отстаивания ее национальных интересов.

Жители Орловщины решительно поддержи-

вают этот курс Президента России, бережно 

хранят память о героизме дедов и отцов – вете-

ранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

военной службы, воинов-интернационалистов, 

ветеранов боевых действий, гордятся верными 

сынами России, которые и сегодня на боевом 

посту – обеспечивают безопасность страны, 

охраняют мирную жизнь и спокойствие людей.

В этот праздничный день от всей души желаю 

вам крепкого здоровья и благополучия, мирного 

неба над головой, новых свершений на благо 

нашей любимой Отчизны!

Губернатор Орловской области
В. В. ПОТОМСКИЙ

Церемония прошла 
21 февраля у стелы 

«Орел – город воинской 
славы» на бульваре Победы.

В мероприятии приняли 

участие первый заместитель 
губернатора  Орловской об-
ласти Александр Бударин, 
председатель областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, члены 
Совета Федерации РФ Вла-
димир Круглый и Василий 
Иконников, мэр Орла Василий 
Новиков, глава администрации 
города Андрей Усиков, члены 

регионального правительства, 

руководители организаций, 

предприятий, обществен-

ных объединений, силовых 

структур региона, школьники 

и студенты.

В память о защитниках Отечества 
В Орле возложили гирлянду Славы в память о защитниках Отечества

Дорогу на 1-й Посадской 
в Орле планируют 
отремонтировать 
этим летом

Летом дорога на ул. 1-й Посадской 
будет полностью отремонтиро-

вана, сообщил на рабочем совещании 
глава администрации Орла Андрей 
Усиков.

При наступлении теплого време-

ни года дорожное полотно на улице 

1-й Посадской надо отфрезеровать и 

уложить здесь новый асфальт. Такое 

поручение дал глава администрации 

директору УКХ Орла Дмитрию Зуеву.
Также дано поручение сделать смету 

на ремонт Тургеневского моста, чтобы 

в 2018 году дорогу на мосту можно было 

отремонтировать.

Как сообщил Дмитрий Зуев, сейчас 

специалисты УКХ отслеживают со-

стояние дорог, которые находятся на 

гарантии (всего 148 объектов). В тече-

ние следующей недели УКХ подготовит 

акт их состояния с перечнем и сроками 

необходимых работ по гарантии.
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КОРОТКО   |   РЕГИОНМаршрутная сеть: 
реформа продолжается 
16 февраля комитет по экономической политике и развитию предпринимательства 
Орловского горсовета вернулся к вопросу транспортного обслуживания населения

Депутаты отметили: 
несмотря на то, что 

новая схема муници-
пальной маршрутной 
сети была запущена еще 
в августе минувшего 
года, горожане про-
должают жаловаться на 
работу транспорта.

– Мы уже говорили в 

администрации про ав-

тобусный маршрут через 

ул. Рощинскую, «РИО», 

больницу им. Боткина, 

новую Раздольную на 

ул. Октябрьскую и через 

центр на автовокзал. На 

сегодня этот маршрут так 

и не сложился, но жители 

продолжают обращаться 

к нам и считают, что он 

нужен. Кроме того, очень 

мало транспорта ходит по 

Васильевской, – сообщил 

депутат Евгений Косогов.
А депутат Тимур Неру-

шев считает, что админи-

страция больше внима-

ния уделяет коммерческой 

составляющей перевозок 

в ущерб транспортному 

обслуживанию жителей 

города.

 – Не рентабельность 

маршрутов должна вас 

волновать, а интересы 

жителей, – упрекнул он 

представителя админи-

страции. – У меня на 

округе маршрут № 39 хо-

дит с Новой Ботаники 

только до 1-й Посадской, 

другого способа добраться 

до Посадской у граждан 

нет. В итоге они платят два 

раза за проезд. Постоянно 

нарушают график движе-

ния, плохо ходят вечером 

маршруты № 28, 21.

О жалобах пассажиров 

на проблемы с электрон-

ными проездными, ко-

торые не срабатывают, 

напомнил депутат Иван 
Дынкович.

– Маршрутная сеть – 

это живой организм, она 

меняется с учетом обра-

щений жителей. Напри-

мер, уже открыт ряд новых 

маршрутов, и они будут 

еще появляться. В то же 

время нужен баланс инте-

ресов жителей и перевоз-

чиков. Некоторые марш-

руты для них оказываются 

убыточными, – пояснил 

начальник отдела транс-
порта горадминистрации 
Вадим Ничипоров.

По поводу электронных 

проездных он сообщил, 

что сейчас совместно с 

РИЦ разрабатывается со-

ответствующее положе-

ние о порядке разрешения 

возникающих споров, и 

пассажирам с проездны-

ми не придется платить 

дважды. 

Против электронных 

проездных высказался 

и руководитель муници-
пального ТТП Александр 
Коровин. Он рассказал, 

что после их введения вы-

ручка электротранспорта 

резко упала. Ситуацию 

прояснил заместитель гла-
вы администрации города 
Артем Митасов. Ссылаясь 

на статистику РИЦ, он со-

общил, что большая часть 

пассажиров предпочла 

автобусные поездки, из-

за этого субсидирование 

ТТП по льготным проезд-

ным несколько сократи-

лось.   

Профильный комитет 

не утвердил и отправил 

на доработку в админи-

страцию программу ком-

плексного развития транс-

портной инфраструктуры 

Орла на 2017–2025 годы. 

По мнению председате-
ля комитета Владимира 
Бутусова, в представлен-

ном проекте нет четкого 

видения развития транс-

портной инфраструктуры, 

муниципальных транс-

портных предприятий. В 

частности, не нашли от-

ражения вопросы вклю-

чения в маршрутную сеть 

городских окраин, кото-

рые сейчас активно за-

страиваются. 

Людмила ФЕДОСОВА
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Рейтинговое агентство 
«РИА Рейтинг» медиа-

группы МИА «Россия се-
годня» обнародовало пятый 

рейтинг качества жизни населения в 
российских регионах в 2016 году.

По данным составителей рей-

тинга, Орловская область по итогам 

2016 года заняла 35-е место среди 

регионов России, улучшив позицию 

по сравнению с 2015 годом на девять 

пунктов.

В 2015 году Орловская область 

была на 44-м месте.

Губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский 

возглавил организационный 
комитет по подготовке и про-

ведению празднования 200-летия со 
дня рождения Ивана Тургенева.

Соответствующее распоряжение 

правительства Орловской области 

подписано 20 февраля.

Всего в составе оргкомитета 39 

человек. 

200-летие нашего великого земля-

ка будет отмечаться в 2018 году. 

Правительство Орловской 
области выделит 1,2 млн 

рублей на ремонт в базовом 
медицинском  колледже Орла. 

Средства поступят из резервного 

фонда регионального правительства. 

Соответствующее распоряжение 

правительства Орловской области 

подписано 17 февраля этого года. 

Распоряжение Правитель-
ства РФ о распределении 

субсидий на строительство 
и реконструкцию объектов 

здравоохранения подписал Пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев.

Среди объектов, на которые Фе-

дерация выделит средства, – Орлов-

ский многопрофильный медицин-

ский центр областной больницы на 

бульваре Победы.

Документ предусматривает вы-

деление на строительство ММЦ 200 

млн рублей. Они будут перечислены 

в 2017 году.

В Орле в ночном клубе 
«Версаль» произошло 

убийство.

В ночь с 16 на 17 февраля в ночном 

клубе «Версаль» произошла драка 

между двумя посетителями. Один из 

них получил телесные повреждения, 

повлекшие за собой смерть.

В результате проведения уголов-

ным розыском оперативно-розыск-

ных мероприятий подозреваемый 

был задержан. Следственным коми-

тетом возбуждено уголовное дело по 

ст. 111 ч. 4 УК РФ.

Новый гимн
Конкурс на создание официального гимна Союза 

городов воинской славы стартовал 7 февраля.

К участию в нем организатор — Союз городов 

воинской славы — приглашает как  любителей, так 

и профессионалов.

 Конкурс пройдет в два этапа: отборочный 

(с 7 февраля по 20 мая) и заключительный (с 21 мая 

по 20 июня). Победитель будет определен с учетом 

народного онлайн-голосования.

 Результаты конкурса объявят в июне в ходе про-

ведения общего собрания членов Союза городов 

воинской славы в Архангельске.

 Конкурсанты, занявшие призовые места, будут 

награждены дипломами и ценными подарками: за 

первое место — 50 тыс. рублей, за второе — 25 тыс. 

рублей, за третье — 15 тыс. рублей.

 С положением о конкурсе можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации города Орла 

в разделе «Культура».
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Новое в НДФЛ

С 1 января 2017 года изменен по-
рядок уплаты  НДФЛ  физиче-

скими лицами.

Как сообщили в ИФНС России по 
г. Орлу, для  физических лиц, полу-

чивших доходы, с которых налоговы-

ми агентами налог не был удержан, 

отменена обязанность предоставлять 

налоговую декларацию и самостоя-

тельно исчислять НДФЛ в бюджет. 

Уплата НДФЛ такими лицами бу-

дет производиться в срок не позднее 

1 декабря 2017 года на основании на-

логового уведомления, полученного 

из налоговой инспекции. 

По итогам проверок 
На очередном рабочем совещании в администрации Орла 21 февраля с информацией 
об итогах работы контрольно-ревизионного отдела за прошлый год выступил началь-
ник отдела Сергей Колесников. 

Он отметил, что со-
трудниками КРО 

проведено 45 проверок 
муниципальных пред-
приятий, учреждений, 
структурных подразде-
лений администрации и 
акционерных обществ. 
Из этого числа 22 
проверки – плановые, 
остальные проведены 
по поручению главы 
администрации города 
на основании обращений 
граждан и юридических 
лиц. 

В ходе проверок де-

ятельности муници-

пальных предприятий и 

учреждений выявлены 

финансовые нарушения 

на сумму около 2,4 млн 

рублей. Наибольший вес 

среди них занимают нару-

шения порядка начисле-

ния и выплаты зарплаты; 

порядка ведения буху-

чета основных средств и 

товарно-материа льны х 

ценностей; расчетов с 

под отчетными лицами за 

служебные командиров-

ки; нарушения налогового 

законодательства.

Наиболее существен-

ные нарушения выявле-

ны: в МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 

им. С.С. Прокофьева», 

МБУ ДО Центр «Десант-

ник», МУП города Орла 

«Зеленстрой», ОАО «База 

строительных товаров», 

АО «Зеленый город».

Ряд муниципальных 

учреждений не осуществ-

лял закупки в размере не 

менее 15% совокупного 

годового объема закупок 

у субъектов малого пред-

принимательства, соци-

ально ориентированных 

некоммерческих органи-

заций; несвоевременно 

размещались отчеты об 

исполнении муниципаль-

ных контрактов, об объеме 

тех же закупок у субъектов 

малого предприниматель-

ства. Допускались на-

рушения при подготовке 

конкурсной документа-

ции, в частности, не ука-

зывалась информация о 

месте выполнения работ 

(МКУ УКХ г. Орла); при 

ненадлежащем исполне-

нии муниципальных кон-

трактов заказчиком (МКУ 

УКХ) не предъявлялись 

штрафные санкции.

В 2016 году установле-

ны случаи искусственного 

«дробления» единой за-

купки, обусловленные не 

техническими и органи-

зационными особенно-

стями, а исключительно 

намерениями заключе-

ния контрактов без про-

ведения конкурсных 

процедур, что нарушает 

требования Федерального 

закона № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции».

По результатам прове-

рок руководителям муни-

ципальных предприятий 

и учреждений направлено 

три представления с пред-

ложениями устранить на-

рушения и привлечь лиц, 

допустивших нарушения, 

к дисциплинарной от-

ветственности. По пяти 

проверкам материалы на-

правлены в правоохрани-

тельные и следственные 

органы.

Как отметил Сергей 

Колесников, деятельность 

КРО в истекшем году была 

направлена не только на 

выявление нарушений, 

но и на профилактику и 

предупреждение наруше-

ний действующего зако-

нодательства при расходо-

вании средств городского 

бюджета, управлении и 

распоряжении муници-

пальной собственностью.

Борис МУТАФ

Администрация 
Орла опровергла 
«урезание» 
школьных 
обедов 

Администрация Орла опровергла 
появившиеся в СМИ сообщения 

о возможном «урезании» школьного 
питания со ссылкой на заседание 
комитета горсовета.

«Никакие проекты решений от-

носительно отмены или сокращения 

указанных социальных льгот ад-

министрацией города Орла в про-

фильный комитет не направлялись. 

Соответственно, депутаты не могли 

рассматривать вопрос, которого не 

существует», – говорится в пресс-

релизе администрации Орла.

Все дети, посещающие общеоб-

разовательные учреждения города 

Орла, будут продолжать получать 

бесплатное питание из расчета 

40 рублей на одного учащегося и 

12 рублей – на учащегося группы 

продленного дня, заверили в управ-

лении образования города.

Турнир 
рыболовов

25 февраля в Орле на озере Свет-
лая жизнь пройдет турнир по 

любительской рыбалке со льда «Два 
крючка». 

К участию в турнире приглашают-

ся все желающие. Дети допускаются к 

соревнованиям в присутствии роди-

телей или их представителей.

Регистрация участников начнется 

в 8.00, старт соревнований — в 9.00. 

Время рыбалки — три часа. С 12.00 до 

13.00 – взвешивание улова, подведе-

ние итогов. Победитель будет опреде-

лен по наибольшему весу пойманной 

рыбы. Турнир организован при под-

держке администрации города Орла 

и партии «Единая Россия».

Глава администрации Андрей Усиков лично проверит, как убираются сосульки с крыш

Сигнальные ленты 
Снежные навесы и сосульки 

на крышах и козырьках до-
мов стали темой обсуждения на 
рабочем совещании в админи-
страции Орла 21 февраля. 

Как сообщил замначальника 
управления городского хозяйства 
и транспорта Николай Галка, с 

начала года орловские УК полу-

чили 257 предписаний за не-

убранные сосульки и наледь. А 

на тех, кто не исполнил предпи-

сания, составлено 36 протоколов 

об административных правона-

рушениях.

Глава администрации Орла 
Андрей Усиков потребовал в слу-

чае неисполнения требований 

штрафовать не должностных, а 

юридических лиц. Чтобы сумма 

штрафов увеличилась. 

Не первый раз глава адми-

нистрации города высказывает 

замечания тем, кто проблему 

сосулек пытается решить пере-

крытием проходов около зданий. 

– Проход жителей к своим 

домам должен быть свободен. 

Сигнальная лента не должна 

быть натянута неделями. Убрали 

снег с крыши – сняли ленту. 

Андрей Усиков пообещал на 

этой неделе лично выехать в 

рейд и посмотреть, как ведется 

работа.

Зашла речь на совещании и 

о капремонте домов на улице 

Ленина. Оказывается, на четы-

рех домах – № 10, 11, 24/26 и 37, о 

завершении ремонта на которых 

строители рапортовали буквально 

перед новогодними праздниками, 

оторвались водосточные трубы. 

– Это просто некачественная 

работа, а не недоделка. Вы пони-

маете, что отсутствие водостоков 

испортит фасад? – поинтере-

совался у подрядчика Андрей 

Усиков. – Если к 3 марта работы 

не будут выполнены, то мы пере-

дадим материалы по этим домам 

в правоохранительные органы.

Качество работы подрядчика, 

ремонтировавшего дома на ул. 

Ленина, неоднократно вызывало 

нарекания со стороны жителей и 

властей. 

В понедельник, 27 февраля, 

представители подрядчика и 

Фонда капремонта должны 

доложить об устранении за-

мечаний. Такой срок установил 

Андрей Усиков.

Борис ФЕДОРОВ
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Новой системой оплаты ОДН недовольны и жители, и управляющие компании 

До Конституционного суда

Ситуация с оплатой за 
энергоресурсы, потре-

бленные на ОДН, которая 
в январе так взволновала 
жителей многоквартирных 
домов, обнаруживших в 
платежках завышенные 
суммы, неожиданно приня-
ла новый оборот.  

В Первой городской 

управляющей компании 

20 февраля прошла пресс-

конференция, на которой 

руководитель компании Алек-
сандр Касьянов заявил, что 

считает новую систему рас-

чета потребления ресурсов на 

ОДН несправедливой. Она не 

стимулирует ни собственни-

ков, ни управляющие компа-

нии заниматься энергосбере-

жением. 

– Мы на протяжении 

многих лет, – рассказал 

Александр Александрович, 

– реализовывали энергосер-

висные договоры, восстанав-

ливали теплопункты. Только 

в прошлом году поставили 

более тысячи двухтарифных 

счетчиков электроэнергии, 

сейчас ставим индивидуаль-

ные узлы учета, в подъездах 

установили светодиодные 

лампы, датчики движения, 

выявляли незаконные под-

ключения к узлам учета 

МКД. И вдруг получается, 

что все это не нужно. 

По словам представите-

ля компании, к их пред-

ложению оставить порядок 

расчета по фактическому 

потреблению ресурсов в 

Минстрое отнеслись без 

энтузиазма. В федеральном 

центре пересмотра системы 

пока не обещают.

– Нам говорят: можно 

по каждому дому утвердить 

свой норматив. Но это опять 

собрания, опять норматив 

должен утвердить орган ре-

гиональной власти. А за нами 

около тысячи домов – значит, 

нужна тысяча нормативов. 

Зачем все это? Самый пра-

вильный подход  – платить 

столько, сколько потребили, 

– говорит Александр Касья-

нов.

Поэтому 15 февраля он 

лично, как гражданин, со-

вместно с юристом компа-

нии Евгением Сапрыкиным 

и депутатом областного 

Совета Геннадием Сафоно-

вым обратился в Консти-

туционный суд с просьбой 

признать новую систему 

начислений ОДН неконсти-

туционной, нарушающей 

права человека. 

В заявлении в высокий 

суд для большей убедитель-

ности заявители сослались на 

пример девятиквартирного 

дома, в котором живет сам 

Касьянов. Там многое сде-

лано по энергосбережению, 

в том числе установлены 

солнечные батареи. Но даже 

здесь, несмотря на то, что 

энергия в основном исполь-

зуется природная, плата за 

ОДН по электричеству после 

введения норматива выросла 

на 157%. 

– Норматив должен при-

меняться только там, где нет 

приборов учета, – подчерки-

вает Касьянов.

Тем не менее, глава управ-

ляющей компании под-

твердил ранее появившуюся 

информацию, что ПГУК 

сделает перерасчет январской 

квитанции и начислит плату 

за общий свет по новым 

тарифам, установленным 

правительством области 13 

февраля. 

Кстати, такие проблемы 

по ОДН, судя по интернету, 

донимают сегодня и другие 

регионы, где собственники 

жилья также возмущены 

высокой платой. А головной 

болью управляющих ком-

паний стали опасения, что 

фактическое потребление 

ресурсов на ОДН превысит 

нормативы.

Как отметила замна-
чальника управ-

ления социальной 
поддержки населения, 
физической культуры и 
спорта Алла Шайкина, 
приоритетными для 
органов опеки и попе-
чительства, безуслов-
но, остаются задачи 
по решению проблем 
сиротства, укрепления 
института семьи и за-
щиты детей. 

Российское законо-

дательство предлагает 

три формы семейного 

устройства: усыновле-

ние, опека и попечитель-

ство, приемная семья. 

Из состоящих на учете 

в органе опеки и по-

печительства детей 312 

воспитываются в опе-

кунских семьях; 133 – в 

приемных; 78 находятся 

в госучреждениях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, а также 

в учреждениях профо-

Не жалко ни сил, 
ни времени
В администрации Орла на рабочем совещании 21 февраля рассмотрен вопрос об исполнении в 
прошлом году переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. 

бразования, располо-

женных на территории 

города.

Эффективная работа 

по профилактике соци-

ального сиротства зако-

номерно привела к сни-

жению количества вновь 

выявленных детей, 

нуждающихся в особой 

поддержке государства. 

Если в 2008 году на учете 

состояло 136 таких де-

тей, то в 2016-м – только 

73 ребенка. 

Из выявленных в 2016 

году несовершеннолет-

них устроены в семьи 

58 детей, определены 

в госучреждения – 12; 

усыновлены – трое. Де-

лается все возможное, 

чтобы желающих при-

нять ребенка в семью 

стало больше. И, как 

итог, за пять лет коли-

чество приемных семей 

увеличилось в 3,5 раза. В 

настоящее время таких 

семей 104 и в них воспи-

тываются 133 ребенка

На протяжении ряда 

лет больше всего со-

циальных сирот появ-

лялось в результате ли-

шения родителей права 

воспитывать своих де-

тей. Сегодня это край-

няя мера, когда исчер-

паны все возможности 

сохранения биологиче-

ской семьи. В результате 

наблюдается тенденция 

уменьшения числа роди-

телей, лишенных роди-

тельских прав: с 76 в 2012 

году до 59 – в 2016-м.

Важно, считает Алла 

Шайкина, что родите-

ли, которых лишили 

родительских прав, не 

«выпадают» из поля на-

ших социальных служб, 

с ними проводится ра-

бота по восстановлению 

в родительских правах, 

возвращению детей в 

кровные семьи. В 2014 

году восстановлены в ро-

дительских правах пять 

человек, в 2015-м – три, в 

2016-м – два.

Не секрет, что имеют 

место случаи оставления 

новорожденных в род-

домах. В 2012 году было 

24 отказника, в 2016-м 

– девять. К счастью, для 

здоровых детей в корот-

кий срок удается найти 

новых родителей. Све-

дения о них передаются 

в региональный банк 

данных о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без 

попечения родителей.

Алла Шайкина рас-

сказала о большой про-

грамме мероприятий, 

реализуемых в сфере 

опеки и попечительства, 

социальных проектах. 

– От себя лично хочу 

сказать, – заключила 

она, – что помочь ребен-

ку обрести новую семью 

– это то, на что не жалко 

ни сил, ни времени.

Полосу подготовил Борис МУТАФ
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Проверка готов-
ности к паводку 

необходима тем более, 
что нужно готовиться 
к достаточно высоко-
му подъему воды в 
реках. Интенсивные 
снегопады в течение 
зимы сделали снеж-
ный покров на 12 см 
выше нормы в Орле и 
на 10-20 см в среднем 
по региону. Причем 
главное – даже не 
объем снега, а количе-
ство воды в нем, кото-
рое превышает клима-
тическую норму в два, 
а в некоторых районах 
области — в три раза. 
Более точный прогноз 
на весенний паводок 
будет готов к 10 марта. 

В начале командно-

штабной тренировки 

глава администрации 
Орла Андрей Усиков со-

общил, что уже уточне-

ны списки жилых до-

мов, попадающих в зону 

затопления, и расчет 

сил и средств городско-

го звена, привлекаемых 

на ликвидацию возмож-

ных последствий ЧС, 

вызванных весенним 

паводком на территории 

города. 

Разработан график 

пропуска паводковых 

вод из Орловского 

водохранилища. Под-

готовлены пункты 

временного размещения 

населения, эвакуируе-

мого из зон возможного 

затопления, предусмо-

трено изменение марш-

рутов движения пасса-

жирского транспорта 

в случае затопления 

транспортных маги-

стралей, спланирована 

организация подвоза 

продуктов питания, 

воды и других матери-

альных средств постра-

давшему населению. 

Проводится подворовый 

обход жителей, попада-

ющих в зону возможно-

го затопления, с про-

ведением инструктажа 

по мерам безопасности 

и порядку действий, под 

роспись, с обязательной 

фото- и видеофикса-

цией, а также сходы с 

жителями на каждой 

улице, попадающей в 

зону затопления. Срок 

представления инфор-

мации о выполненной 

работе — 14 марта. 

Оценка 
обстановки

По прогнозу Ор-

ловского центра по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружа-

ющей среды, в первой 

декаде марта ожидается 

изменение погодных 

условий, связанных с 

увеличением темпе-

ратуры воздуха выше 

климатической нормы 

до +10 – +15 градусов 

С, выпадением осадков 

в виде ливневого до-

ждя, резкое повышение 

уровня воды в реке Оке 

с затоплением жилых 

домов, организаций и 

социально значимых 

объектов.

При подъеме воды в 

Оке до опасного уров-

ня (8,66 метра) в зону 

затопления попадают 

33 улицы, 269 домов с 

населением 1619 человек 

в Заводском, Советском 

и Железнодорожном 

районах. 

Если же подъем воды 

достигнет критического 

уровня в 10,2 метра, в 

зону затопления по-

падают уже 57 улиц, 787 

домов с населением 

22 404 человека, 26 орга-

низаций, среди которых 

12 социально значимых 

объектов. Кроме того, в 

зоне окажутся шесть во-

дозаборов, 25 скважин, 

пять канализационных 

станций, 33 газорегуля-

торных пункта, девять 

центральных тепловых 

пунктов и шесть ко-

тельных. Отмечено, что 

участки железных дорог 

и железнодорожные 

мосты на территории 

Орла в зону затопления 

не попадают.

Силы 
и средства

Всего на борьбу с 

возможным наводне-

нием и на проведение 

спасательных и вос-

становительных работ 

планируется привлечь 

530 человек личного 

состава, 132 единицы 

специальной и инже-

нерной техники и семь 

плавсредств. Готовность 

сил первого эшелона 

составит 30 минут. 

Для оказания ква-

лифицированной и 

специализированной 

медпомощи могут быть 

выделены 1190 койко-

мест в лечебных уч-

реждениях. Для лик-

видации последствий 

ЧС и первоочередного 

жизнеобеспечения на-

селения создан запас 

финансовых средств в 

5 млн рублей и матери-

альных – в 3 млн 715 

тыс. рублей.

Власти Орла готовы 

развернуть 28 пунктов 

временного размеще-

ния населения на 6730 

человек.

Среди пунктов пер-

вой очередности: город-

ской центр культуры, 

школа № 6, ДК желез-

нодорожников, школа 

№ 3, Дворец спорта 

Орловского спортив-

ного техникума, гости-

ницы «Орел», «Салют» 

и «Русь». В них можно 

разместить около 3 тыс. 

человек. При эвакуации 

из зоны затопления 

особое внимание уделят 

людям преклонного 

возраста, нетранспор-

табельным больным, 

беременным женщинам 

и малолетним детям.

Профилактика
В рамках противо-

паводковых мероприя-

тий проводят очистку и 

приведение в порядок 

приемных колодцев, 

ливневых коллекторов, 

водопропускных труб, 

проверяют устройство 

затворов ливневых кол-

лекторов.

Проверяют также фа-

садные газопроводы и 

арматуру, защищают их 

от возможных повреж-

дений в местах проходов 

льда.

Готовят объекты, 

попадающие в зоны воз-

можного затопления, к 

оперативному отключе-

нию от энергоснабже-

ния.

Игры 
для взрослых

Впервые было решено 

уйти от парадного смо-

тра техники на площади 

и провести практиче-

скую тренировку в зоне 

реального затопления – 

в районе улиц Скульп-

турной и Пойменной. 

Заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Ор-
ловской области Роман 
Горбунов и заместитель 
главы администрации 
города Орла Роман Иг-
натушин провели смотр, 

в котором участвовали 

более 80 человек лично-

го состава с различным 

спецоборудованием и 20 

единиц техники. 

Состоялась практи-

ческая отработка на-

выков в случае резкого 

подъема воды: отклю-

чение газа и электриче-

ства, спасение и эвакуа-

ция людей, обеспечение 

общественного по-

рядка, обход домов с 

инструктажем и раз-

дачей памяток, развер-

тывание плавсредств и 

средств оповещения по 

громкой связи, времен-

ного пункта питания и 

многого другого.

Свое умение проде-

монстрировали под-

разделения спасателей 

МЧС, полиции, во-

енных частей, аварий-

но-восстановительные 

бригады предприятий и 

организаций, занятых 

в сфере жизнеобеспече-

ния города. По отзывам 

организаторов трени-

ровки, все показали 

хорошую подготовлен-

ность к действиям во 

время наводнения. 

Условность вводных – 

не повод для иронии, 

на случай реального 

бедствия все действия 

должны быть доведены 

до автоматизма и в этом 

– гарантия безопасно-

сти населения.

Александр СЕМЕНОВ

Готовность № 1
16 февраля прошла командно-штабная тренировка с органами управления и силами орловского городского звена 
областной территориальной подсистемы РСЧС. Тема – действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.
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«Здравствуй, 
это я»

В конце января оче-

редной жертвой теле-

фонных мошенников 

в Орле стала 41-летняя 

жительница Заводского 

района. Как рассказали 

в пресс-службе УМВД 
по Орловской области, 
на этот раз преступнику 

даже не пришлось пред-

ставляться родствен-

ником или знакомым. 

Поздоровавшись, он 

просто сказал: «Это я» и 

попросил перечислить 

ему деньги. Женщина 

решила, что звонит ее 

начальник. Она без 

раздумий перевела на 

указанный телефон 15 

тысяч рублей. Только 

спустя некоторое время 

выяснилось, что ру-

ководитель не звонил 

своей подчиненной и ни 

о чем не просил. Жен-

щина поняла, что ее 

обманули, и позвонила 

в полицию. 

Примерно в это же 

время с жалобой на 

мошенников в отдел 

полиции обратился по-

жилой житель Железно-

дорожного района. Ему 

на мобильный позвонил 

человек, представив-

шийся внуком. Ска-

зал, что попал в ДТП, 

пострадала девушка. 

Чтобы избежать уголов-

ной ответственности, 

мнимый внук по-

просил денег. Мужчина 

с по мощью банкомата 

перечислил на ука-

занные ему телефоны 

все свои сбережения 

– 75 тысяч рублей. Все 

время, пока он не пере-

вел деньги, злоумыш-

ленник держал с ним 

связь, не давая повесить 

трубку и посоветовать-

ся с родными. Уже в 

полиции сам потерпев-

ший подтвердил, что 

неоднократно слышал о 

подобных случаях обма-

на, но все-таки поверил 

злоумышленнику. 

По словам полицей-

ских, мошенники уме-

ют сыграть на доверчи-

вости людей, особенно 

пожилых. «Вы же знали, 

что небезопасно откры-

вать дверь незнаком-

цам?», – спрашивают 

очередную пострадав-

шую в полиции. «Знала, 

но он такой любезный, 

в костюме и галстуке», 

– отвечает бабушка.

В полиции со-

ставили памятку для 

граждан «Не дай себя 

обмануть». Она есть 

на сайте ведомства, 

у участковых, ее раз-

дают старшим по дому. 

Нелишне напомнить 

и нашим читателям о 

распространенных спо-

собах мошенничества и 

защите от злоумышлен-

ников.

Доверяй, 
но проверяй 

• Если социальные 

работники, контролеры 

службы газа, слесари, 

электрики, представи-

тели ЖЭКа пришли к 

вам без вызова – это по-

вод насторожиться. Мо-

шенники часто выдают 

себя за представителей 

сферы обслуживания. 

Униформа и инструмен-

ты мало о чем говорят. 

Если вы не знаете чело-

века в лицо, проверьте 

его документы или 

спросите, в какой орга-

низации он работает. До 

того как открыть дверь 

незнакомцу, позвоните 

в названную им орга-

низацию и уточните, 

направляли ли оттуда к 

вам специалиста.

• Проверьте номер 

телефона, который вам 

называет сотрудник. Не 

звоните с его мобиль-

ного или под диктовку, 

набирайте номер сами. 

Все телефоны соци-

альных служб можно 

узнать в единой бес-

платной справочной 

службе 09.

• Если ремонтник 

сообщает вам о поломке 

и предлагает приоб-

рести что-либо для ее 

устранения, стоит про-

верить цену на запчасти 

и услуги по замене, об-

ратившись по телефону 

в диспетчерскую.

• Проверяйте пла-

тежные документы, 

которые кладут вам в 

почтовый ящик. Из-

вестны случаи вброса 

фальшивых квитанций.

Если вы их оплати-

те, то деньги получат 

мошенники. Реквизиты 

(платежные номера) 

в квитанции должны 

совпадать с теми, по 

которым вы платили 

ранее.

«Спектакль» 
по телефону

• Вам звонят якобы 

из поликлиники и со-

Ловушка для доверчивых
Орловская полиция предупреждает: мошенники изобретают все новые способы обмана граждан

общают, что у вас или 

ваших родственников 

обнаружили опасную 

болезнь. Вне зависимо-

сти от сложности «спек-

такля» жуликов (могут 

упоминаться ваша 

история болезни, имя 

родственника, фамилия 

участкового врача) – это 

мошенничество. Насто-

ящий доктор никогда не 

сообщит такие «ново-

сти» по телефону. Рано 

или поздно мошенники 

скажут, что только их 

дорогое лекарство или 

операция могут помочь. 

И это обман.

• Вам звонят с со-

общением, что ваш 

родственник или зна-

комый попал в аварию, 

за решетку, в больницу 

и теперь за него нужно 

внести залог, штраф, 

взятку – в общем, от-

купиться. Это жулики. 

Перезвоните родствен-

нику или знакомому. 

• На телефон по-

ступают звонки или 

сообщения с неизвест-

ных номеров с просьбой 

положить на счет день-

ги, чтобы помочь детям 

или получить якобы 

выигранный приз. Это 

ложь. 

• Вам сообщают о 

крупном денежном или 

вещевом выигрыше 

по SMS и предлагают 

отправить SMS -со-

общение или позвонить 

по указанному номеру 

для получения приза. 

Не делайте этого. Как 

правило, речь идет о 

мошенничестве.

Ловушка 
для доверчивых

• Незнакомец пред-

ставляется социальным 

работником и сообщает 

о надбавке к пенсии, 

перерасчете квартпла-

ты, премии ветеранам, 

срочном обмене денег 

на дому, якобы «толь-

ко для пенсионеров». 

Каким бы любезным и 

участливым ни был этот 

человек — он мошен-

ник. А своего соцработ-

ника вы знаете в лицо. 

• Вам звонят по 

телефону или в дверь, 

заботливо уговаривают 

или, наоборот, запу-

гивают болезнями и 

бедами. Гости предлага-

ют приобрести чудодей-

ственные препараты, 

еду, технику; или даже 

гадания, волшебное 

излечение, омоложение, 

приворот «на удачу». Не 

верьте мошенникам. До 

покупки любых препа-

ратов, особенно дорого-

стоящих, обязательно 

посоветуйтесь с леча-

щим врачом и родствен-

никами.

• Люди официаль-

ного вида с бумагами 

в руках просят вас под 

расписку «для выставки 

в музее» или под другим 

предлогом отдать им 

ваши ордена, боевые 

медали, китель или 

наградное оружие. Это 

охотники за наградами.

• Вам предлагают 

необычайно «прибыль-

ное» предприятие: приз, 

суперскидку, выгодное 

вложение средств, спор 

на деньги и т. п. Вас 

могут запугивать или 

подначивать, обещая 

при этом барыши. Это 

обман.

• Незнакомые люди 

предлагают вам приоб-

рести продукты или то-

вары по неправдоподоб-

но низким «льготным» 

ценам. Вам могут даже 

продать пакет сахара 

или гречки за несколько 

рублей. Это ловушка. 

Вскоре вас попросят на-

писать список нужных 

вам продуктов и попы-

таются взять крупный 

задаток. Это выманива-

ние денег.

Правило №1 
Прежде чем пред-
принять какие-либо 
действия, особенно 
связанные со зна-
чительными рас-
ходами, обязательно 
посоветуйтесь с 
близкими.

Правило №2 
Если что-то в дей-
ствиях незнакомцев 
вас настораживает, 
позвоните в полицию 
по телефону 02.

Людмила 
ФЕДОСОВА

По информации УМВД по Орловской области 
за 2016 год, среди пострадавших от действий 
злоумышленников большинство составляют 
люди свыше 60 лет — 154 человека. Плюс 70 
человек в возрасте 55-59 лет. В этой категории 
преступлений преобладает мошенничество с 
использованием мобильной связи и Интерне-
та — 82 случая в минувшем году. Уже в январе 
текущего года зарегистрировано свыше 30 
случаев мошенничества, включая 19 – с ис-
пользованием телефона и Интернета.
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Первый камень 
грандиозного про-

екта был заложен еще 
4 августа 2015 года во 
время празднования 
Дня города. 

На торжественной 
церемонии присутство-
вали губернатор Орлов-
ской области Вадим По-
томский, лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, 
депутат Государствен-
ной думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации Николай 
Ковалев, генеральный 
директор АО «Корпора-
ция «ГРИНН» Николай 
Грешилов и представи-
тели местного руковод-
ства. Но, к сожалению, 
стройка до сих пор не 
началась по причинам 
неурегулирования во-
просов формирования 
земельного участка, что 
должна сделать орлов-
ская власть.

Судя по интервью 
«Орловской городской 
газете» (№ 1 (335) от 13 
января 2017 года) перво-
го заместителя главы 
администрации Орла 
Александра Муромского, 
возможно, в текущем 

году что-то изменит-
ся. Обещая горожанам 
аквапарк, он сказал: 
«Работу тормозят 
«нюансы», связанные с 
необходимостью строи-
тельства проезда между 
железной дорогой и 
ТМК «ГРИНН». Они 
разрешимы только на 
федеральном уровне – в 
РЖД и Росимуществе».

А пока эти вопросы 
решаются, почетный 
гражданин Орловской 
области, генеральный 
директор АО «Корпора-
ция «ГРИНН» Николай 
Грешилов у себя на 
родине в городе Курске 
10 февраля в торже-
ственной обстановке с 
участием губернатора 
Курской области Алек-
сандра Михайлова, 
главы города Курска 
Николая Овчарова, 
председателя Централь-
но-Черноземного банка 
«Сбербанк» Владими-
ра Салмина и других 
VIP-персон полностью 
открыл многофунк-
циональный торго-
во-развлекательный, 
семейно-досуговый, 
спортивно-оздорови-
тельный и гостинич-

ный комплекс «Ме-
гаГРИНН». Этот 
уникальный объект 
установил сразу не-
сколько рекордов в 
стране и в Курске.

Во-первых, как уже 
подсчитали аналитики, 
в «МегаГРИННе» сосре-
доточено самое большое 
в России количество 
направлений деятель-
ности, размещенных в 
одном здании: торгов-
ля, рестораны и кафе, 
панорамный аквариум, 
парк развлечений с 
аттракционами, фуд-
корт, тренировочный 
центр, батутный центр, 
фитнес-клуб с бассей-
нами, ледовый каток, 
детский клуб, киноте-
атр, боулинг, гостини-
ца, бизнес-центр, ноч-
ные клубы, концертный 
зал на 1100 зрителей, 
конференц-банкетный 
зал на 500 человек. 
Такого нет нигде и ни у 
кого!

Во-вторых, курский 
«МегаГРИНН» с пло-
щадью 235 000 квадрат-
ных метров стал самым 
большим торгово-раз-
влекательным комплек-
сом в шести областных 

центрах Черноземья. 
Ранее лидером был 
туристический много-
функциональный ком-
плекс «ГРИНН» в Орле, 
у которого 212 000 
квадратных метров. 
Он так же, как и «Ме-
гаГРИНН», принад-
лежит АО «Корпорация 
«ГРИНН». За ними идет 
воронежский сити-парк 
«Град», занимая 209 000 
квадратных метров.

Третий и четвертый 
рекорды связаны с 
двумя крупнейшими 
заведениями, разме-
щенными в курском 
«МегаГРИННе». Это са-
мые большие в России 
фитнес-клуб с бассей-
нами площадью 15 000 
квадратных метров и 
ресторан-пивоварня на 
1500 посадочных мест. 

Отдельного, пятого 
рекорда удостоился бас-
сейн олимпийского раз-
мера длиной 50 метров 
на 10 дорожек. Такие 
технически сложные 
объекты строят на 
«земле», в нижнем 
этаже здания. В «Мега-
ГРИННе» же гигант-
ский бассейн впервые в 
нашей стране располо-

жен на высоте 27,6 ме-
тра, что соответствует 
отметке крыши девяти-
этажного дома.

Шестой и седьмой 
рекорды хоть не россий-
ского масштаба, а кур-
ского, тоже впечатляют. 
Судите сами. 

Инвестиции в 
строительство «Мега-
ГРИННа» составили 
12,5 миллиарда рублей. 
Таких вложений в один 
объект торгово-развле-
кательной недвижимо-
сти города Курска еще 
не было и, наверное, не 
будет.

И наконец, рекорд-
ной стала сумма в 385 
миллионов рублей от 
частного инвестора –
корпорации «ГРИНН», 
направленная на вы-
полнение серьезной 
дорожной программы 
Курска. За эти средства 
были реконструиро-
ваны с расширением 
и благоустройством 
прилегающие к «Ме-
гаГРИННу» улицы 
длиной 3,8 километра и 
построен первый в горо-
де надземный переход с 
эскалаторами. 

Во многом благодаря 

таким масштабным ре-
кордам «МегаГРИНН», 
как писала курская 
пресса 10 февраля о его 
полном открытии, по-
любился всем курянам: 
родителям и детям, сту-
дентам и бизнесменам, 
людям всех возрастов и 
с любым материальным 
достатком. Только за 
восемь дней новогодних 
праздников курский 
«МегаГРИНН» посети-
ло более 400 000 чело-
век, что сопоставимо с 
числом жителей област-
ного центра. Это тоже 
стало своеобразным 
достижением. Поэтому 
посетители курского 
«МегаГРИННа», по-
ражаясь его рекордам, 
говорят, что это «город в 
городе, Город Восторга».

Орловцы, радуясь 
за соседей, гордятся 
своим туристическим 
многофункциональным 
комплексом «ГРИНН» и 
не теряют надежды, что 
новым впечатляющим 
объектом АО «Корпо-
рация «ГРИНН» станет 
аквапарк с гостиницей 
в нашем городе. 

Алина СЕМИНА 

Новый объект корпорации «ГРИНН» в Курске 

Если спросить любого жителя Орла, какую новостройку он ждет больше всего, почти все скажут: 
это обещанный орловскими властями и инвестором аквапарк

Рекорды курского «МегаГРИННА» 
и ожидание аквапарка
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Но главная цель 
осталась неизменной – 
открытие, поддержка и 
поощрение талантли-
вых учителей, повыше-
ние социального статуса 
педагога и престижа его 
труда, который, скорее, 
«не труд, а отреченье, 
умение всего себя от-
дать, уйти на долгий 
подвиг и мученье – и 
в этом видеть свет и 
благодать».

По информации 
городского управления 
образования, интерес к 
конкурсу среди педаго-
гов не гаснет, в нем все 
активнее пробуют себя 
молодые кадры. Под-
черкивая это, начальник 
управления Александр 
Шатохин заметил, что 
практически все школы 
города и почти по-
ловина детских садов 
ежегодно выставляют 
на конкурс своих со-
искателей. Более того, 
практически каждый 
год в областном этапе 
конкурса в финал вы-
ходят и учителя города, 
которые не раз пред-
ставляли Орловщину 
на всероссийском этапе 
конкурса. 

– Это свидетельству-
ет о большом професси-
ональном и творческом 
потенциале наших пе-

Главная Главная 

17 февраля в Орловском го-
родском центре культуры со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов 
и победителей традиционного 
конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года 
города Орла-2017».

дагогических коллекти-
вов, – пояснил руково-
дитель управления. – А 
еще – о сохранении в 
школах высоких прин-
ципов наставничества, 
когда педагоги с опытом 
участия в конкурсах 
прошлых лет помогают 
готовиться своим моло-
дым коллегам, которых 
с каждым годом среди 
конкурсантов становит-
ся все больше.

Итак, в традицион-
ной номинации «Луч-
ший учитель», давшей 
название конкурсу, 
в этом году приняли 
участие 42 школьных 
педагога. Среди них 13 
учителей начальных 
классов и 29 учителей-
предметников. Несмо-
тря на то, что средний 
возраст соискателей 31 
год, десять педагогов 
уже имеют высшую 
квалификационную 
категорию, 23 – первую, 
треть педагогов награж-
дены ведомственными 
наградами.

Набравшие наи-
большее число баллов 
16 участников вышли в 
полуфинал, где высту-
пили на импровизиро-
ванном педагогическом 
совете по одной из 
актуальных проблем 
образования. В фина-

ле лучшие выполняли 
конкурсные задания 
по образовательным 
проектам и давали 
мастер-класс. В итоге 
победителем конкурса 
«Учитель года города 
Орла-2017» стала Анна 
Рябцева, учитель ан-
глийского языка лицея 
№ 22. Это ее второй 
опыт участия в профес-
сиональном конкурсе. 
В 2010 году она стала 
победителем районного 
и лауреатом областного 
этапа конкурса. Теперь 
вместе с семью лауре-
атами она будет пред-
ставлять Орел на регио-
нальном этапе конкурса 
«Учитель года-2017».

– Я работаю в одном 
из лучших педагогиче-
ских коллективов Орла, 
– призналась Анна. 
– Мои коллеги не раз 
становились финали-
стами профессиональ-
ных конкурсов, с их 
помощью я готовилась и 
в первый раз, и сейчас. 
В моем мастер-классе 
присутствовала тема 
экологии, я связала ее 
с английским языком и 
получилось интересно 
– понравилось и жюри, 
и детям. Поэтому на 
областном этапе я про-
должу эту тему, которая 
кажется мне одной из 

самых актуальных в 
ХХI веке.

Финалистке в но-
минации «Лучший 
воспитатель» Евгении 
Серебренниковой, вос-
питателю детского сада 
№ 85, пришлось кон-
курировать с 30 кол-
легами. Евгения в 
профессии семь лет, 
считает, что ее победа 
в ходе мастер-класса, 
скорее всего, связана 
с оригинальной по-
дачей темы единства 
природы и человека. 
Педагог убеждена, что 
чем раньше мы научим 
детей относиться к при-
роде как к общему дому, 
тем вернее мы получим 
поколение настоящих 
его хранителей и защит-
ников. 

Ленту победителя но-
минации «Лучший вос-
питатель» вручил глава 
городской администра-
ции Андрей Усиков. Он 
поблагодарил педагогов 
и работников детских 
садов города за их само-
отверженный труд, за 
то, что они помогают 
семьям воспитывать 
детей, «сеют разумное, 
доброе, вечное» в их 
сердцах и душах.

– Городская власть 
делает все возможное, 
чтобы улучшить ус-
ловия вашего труда, 
– сказал глава админи-
страции. – Мы поста-
вили перед собой за-
дачу в ближайшие годы 
перевести все школы 
на односменную рабо-

ту и избавить горожан 
от очередей на места в 
детских садах. 

Победители и лауреа-
ты этих основных номи-
наций примут участие 
в региональном этапе 
конкурса «Лучший учи-
тель года-2017».

В этом году у конкур-
са появилась еще одна 
номинация – «Мастер-
ство и вдохновение». 
Она адресована педаго-
гам учреждений допол-
нительного образова-
ния. Таких в структуре 
городского управления 
17 – спортивные школы, 
центры детского твор-
чества. А в этом году их 
список пополнил и дет-
ско-юношеский центр 
«Десантник».

Судя по тому, что ма-
стер-классы в этой но-
минации подготовили 
8 педагогов и тренеров, 
ее «законная прописка» 
в ежегодном конкурсе – 
решение своевременное 
и справедливое. Даже 
странно, что она не 
была заявлена раньше: 
десятки прекрасных 
педагогов – тренеров, 
художников, хорео-
графов, режиссеров, 
мастеров декоративно-
прикладного и тех-
нического творчества 
занимают руки и сердца 
орловской детворы, 
отвлекая ее от празд-
ности и скуки, которые, 
как известно, родители 
многих пороков.

Первыми победите-
лями стали тренер-пре-
подаватель Орловской 
ДЮСШ № 1 Константин 
Величенко (номинация 
«Детско-юношеские 

спортивные школы») и 
педагог дополнительного 
образования детско-
юношеского фотоху-
дожественного центра 
«Ракурс» Сергей Шатеев 
(номинация «Центры и 
дома детского творче-
ства»).

Последние пять 
лет своих активистов 
из числа участников 
конкурса «Учитель года 
города Орла» отмечает 
наградами и городская 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки.

Для них учреждена 
номинация «Самый 
перспективный молодой 
специалист», в которой 
отмечены Екатерина 
Бахтина, инструктор по 
физической культуре 
детсада № 89, Анна Во-
робьева, учитель ино-
странного языка школы 
№ 2, Ирина Галкина, 
тренер ДЮСШ № 6 и 
Виктория Дементьева, 
педагог Центра детского 
творчества «Изумруд» 
города Орла.

Торжественную це-
ремонию награждения 
подготовила творческая 
бригада ОГЦК. В Год 
экологии она связала 
экологию души, форми-
руемой и под влиянием 
учителя, и экологию 
природы, сбереже-
ние и охрана которой 
полностью зависят от 
ответственности каж-
дого живущего. Судя по 
реакции зала, это очень 
близкие понятия.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Он проводится уже в 13-й раз и за эти годы стал настоящей школой 
педагогического мастерства, лабораторией для изучения и обобщения 

новаторских идей, площадкой для расширения профессиональных кон-
тактов, пропаганды приоритетных направлений в образовании. 
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Андрей Усиков и учитель английского языка лицея 
№ 22 Анна Рябцевапрофессияпрофессия
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Происходящие в 
России реформы 

затронули и школу. 
Одна из последних по 
времени – широкое 
внедрение в систему 
инклюзивного обра-
зования совместного 
обучения детей с ОВЗ 
и детей, не имеющих 
таких ограничений. 
Внимание при таком 
обучении уделяется 
индивидуальным по-
требностям и осо-
бенностям каждого 
ребенка. Исходя из 
этого строится и пре-
подавание. 

Делай, как я
Одной из первых 

в школе № 24 им. 

И.С. Тургенева экспе-

риментальные схемы 

инклюзивных уроков 

разработала и провела 

преподаватель техноло-
гии заслуженный учи-
тель РФ Лидия Хрипу-
нова. Опытный педагог, 

победитель профес-

сионального конкурса 

«Учитель года-1996», 

автор нескольких мето-

дических программ по 

своему предмету, Лидия 

Васильевна предложи-

ла для практического 

занятия технологию 

приготовления бутер-

бродов. Урок в пятом 

классе проходил с 

участием гостей, вос-

питанников областного 

реабилитационного 

центра. Были созданы 

две разновозрастные ко-

манды, которые за два 

часа не только позна-

комились между собой, 

но, помогая друг другу, 

вместе приготовили и 

украсили горку разных 

бутербродов и даже 

успели дружно съесть 

их, запивая чаем. Как 

признается Лидия Васи-

льевна, в ходе занятия 

пятиклассники не раз 

шептали своим гостям 

из центра: «Смотри, 

как надо, делай, как я». 

И эта доброжелатель-

ность, это стремление 

помочь ровесникам-

инвалидам – едва ли не 

главный нравственный 

итог совместного урока. 

Опыт имел такой по-

И рядом, и вместе
Орловские школы становятся доступной территорией для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Лидия Хрипунова, школа № 24

ложительный эффект, 

что в декабре 2016 года 

последовало совместное 

же внеурочное заня-

тие по изготовлению и 

украшению новогодних 

имбирных пряников 

– мастер-класс Хри-

пуновой и ее учеников 

для коллег реабилита-

ционного центра, его 

воспитанников и их ро-

дителей. Итогом этого 

удачного эксперимента 

стал подготовленный 

обоими образователь-

ными учреждениями 

областной семинар. 

Стороны договорились 

о дальнейшем сотруд-

ничестве, запланирова-

ли темы как для расши-

рения кругозора детей с 

ОВЗ, так и для развития 

их профессиональной 

ориентации.

Системный 
подход

Но если в школе 

№ 24 пока только 

отдельные учителя 

обобщают первые экс-

перименты в сфере ин-

клюзивного образова-

ния, то школа № 7 уже 

широко делится опытом 

системного подхода к 

решению проблемы. В 

феврале 2016 года ее ди-
ректор Ирина Хрипунова 

выступила с докладом 

«Школа – территория 

для всех» на семинаре 

руководителей образо-

вательных учреждений, 

организованном го-

родским управлением 

образования. О нем 

мне как раз и рассказал 

директор школы № 24 

Александр Афонин, 

к слову, в 2004 году 

победитель региональ-

ного конкурса «Учи-

тель года». Он высоко 

оценил и организацию, 

и содержание семинара. 

Он же порекомендовал 

посетить несколько 

школ, в том числе № 7, 

которая одной из пер-

вых в Орле в 2014 году 

включилась в государ-

ственную программу 

«Доступная среда» и 

многого достигла в ее 

практической реализа-

ции.

Под знаком 
милосердия

– На подготовитель-

ном этапе мы про-

вели анкетирование 

педагогов, учеников и 

родителей, изучили всю 

доступную литературу 

по теме, разработали 

нормативную базу, па-

кеты диагностических и 

методических материа-

лов, – поясняет Ирина 

Юрьевна. – Но самое 

большое внимание на 

этом этапе мы уделили 

подготовке учеников и 

их родителей к приему в 

школу детей с ОВЗ. Без 

формирования соот-

ветствующего мораль-

но-психологического 

климата даже сильная 

материальная база не 

обеспечила бы нужную 

для совместного образо-

вания среду.

С этой целью здесь 

со всеми учениками 

провели цикл акций 

милосердия, классных 

и общешкольных меро-

приятий. Одновремен-

но велась и системная 

работа с родителями: 

тематические собра-

ния, индивидуальные и 

групповые тренинги и 

консультации штатного 

психолога. 

Учатся учителя
Но школа не может 

стать «территорией для 

всех», если к работе с 

особенными детьми не 

готовы сами учителя. 

Поэтому был разра-

ботан перспективный 

план повышения про-

фессиональной ква-

лификации учителей, 

их участия в разного 

уровня методических 

и обучающих семина-

рах и мастер-классах. 

15 педагогов школы 

прошли специальную 

курсовую подготовку по 

программе «Доступная 

среда». Непосредствен-

но в школе провели 

несколько тематических 

педсоветов и психоло-

гических тренингов с 

учителями начальных 

классов и предмет-

никами, разработали 

программы внеурочных 

групповых и индиви-

дуальных занятий в со-

ответствии с особенно-

стями здоровья каждого 

ребенка. Фактически 

учитель стал координа-

тором в сотрудничестве 

со всеми участниками 

воспитательно-обра-

зовательного процесса: 

коллегами, родителями 

и учащимися. Это со-

всем непросто, потому 

что из почти 400 учени-

ков в школе только со-

матически ослабленных 

детей больше 80, у 32 

медицинские справки 

по поводу ОВЗ, у пяте-

рых диагностировано 

нарушение эмоцио-

нально-волевой сферы, 

у троих – опорно-двига-

тельного аппарата. Еще 

13 детей обучаются на 

дому – словом, факти-

чески каждый третий 

ученик нуждается в ин-

дивидуальном подходе. 

Безбарьерная 
среда

Разумеется, все это 

время школа работа-

ла и над созданием 

безбарьерной среды. 

Директор показывает 

кабинеты с компью-

терным оборудованием 

для индивидуальных 

занятий. Так, только 

в результате работы с 

комплексом «Волна» у 

детей с ОВЗ понизилась 

тревожность, наблюда-

ется улучшение памяти, 

внимания, работоспо-

собности; произошло 

снижение числа респи-

раторных заболеваний. 

Оснащена школа специ-

ализированной мебелью 

и сантехникой, есть 

подъемник и широкий 

пандус в коридоре. В 

прошлом году им поль-

зовалась одна перво-

классница, а в этом 

году, благодаря усилиям 

медиков, девочка стала 

ходить. Этой новости 

искренне радовались и 

взрослые, и дети.

– Нам хотелось 

убедить всех, что ин-

теграция и возможна, 

и полезна обеим сторо-

нам, – говорит Ирина 

Хрипунова. – Детям с 

ОВЗ она обеспечивает 

широкое общение со 

сверстниками, освое-

ние новых практиче-

ских навыков, доступ к 

общеобразовательным 

программам. А здоро-

вым детям совместное 

обучение необходимо 

для формирования тер-

пимости к физическим 

и психическим особен-

ностям сверстников, 

чувства взаимопомощи 

и стремления к сотруд-

ничеству. Дети, спо-

собные к сочувствию 

с ранних лет, готовые 

прийти на помощь 

своим ровесникам, и во 

взрослой жизни будут 

значительно отличаться 

от тех, кто рос в непри-

ятии чужих проблем со 

здоровьем. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Что нас ждет в марте
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовил Борис МУТАФ

Приватизация 
бессрочна?
С 1 марта должна 

вступить в действие 

поправка в законода-

тельство о бессрочном 

продлении бесплатной 

приватизации жилья в 

России. По действую-

щему законодательству 

такая приватизация 

должна была закон-

читься 1 марта 2017 

года. Однако Госдума в 

начале февраля сдела-

ла гражданам, имею-

щим право на бесплат-

ную приватизацию 

жилья, щедрый по-

дарок, проголосовав за 

закон без ограничения 

срока. Этот законопро-

ект поддержал и Совет 

Федерации. Однако 

его еще рассматривает 

президент.

Граждане России, не 

использовавшие право 

на приватизацию 

жилых помещений, 

сохраняют право на 

бессрочное владение 

и пользование жилым 

помещением, предо-

ставленным по догово-

ру социального найма.

Стандарт 
биоупаковки 
С 1 марта сфера упа-

ковки получит новый 

стандарт – ГОСТ 

33747-2016 «Оксобио-

разлагаемая упаковка. 

Общие технические 

условия». 

Впервые на официаль-

ном уровне представ-

лены основные опре-

деления, связанные с 

оксобиоразложением, 

его этапами. Речь идет 

о пленках, пакетах, 

коробках, контейне-

рах, бутылках, мешках 

и других изделиях, 

выпускаемых для 

оформления, хранения 

и транспортировки 

продукции, в том чис-

ле и пищевой. 

ГОСТ будет в ходу не 

только на отечествен-

ных просторах, но и на 

территории всех стран 

Таможенного союза.

Курортный сбор
С 1 марта в России вводится туристический 

сбор. Эксперимент пройдет в течение пяти лет 

в  пяти южных курортных регионах – в Ставро-

польском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и 

Кубани.

Размер платы за посещение курортов не будет 

превышать 150 рублей в сутки с каждого ту-

риста. Предусмотрены и льготные категории, 

например, дети до 18 лет и инвалиды. 

Собирать плату с туристов будут гостиницы, 

санатории и другие места размещения граждан. 

Любой регион сможет отказаться от введения 

сбора. Собранные с туристов деньги поступят 

в специально созданные региональные фонды 

и будут направлены на развитие курортной от-

расли. 

«Мир» 
в банкоматах
С 1 марта все россий-

ские банки начнут 

в полной мере при-

нимать новые карты 

«Мир» и осуществлять 

их обслуживание через 

свои банкоматы.

Новая платежная 

система будет работать 

по такой же схеме, 

как и MasterCard или 

Visa. Напомним, что 

платежная система 

«Мир» впервые появи-

лась летом 2014 года. 

Ее создали в качестве 

наиболее оптимальной 

защиты рынка России 

от влияния запад-

ных санкций. Первые 

карты системы «Мир» 

были выпущены в кон-

це 2015 года. 

Путевой лист 
изменен
С 1 марта в путевых 

листах появится новый 

обязательный рекви-

зит. Компании будут 

писать в них сведения 

о предрейсовом конт-

роле состояния транс-

порта, с указанием, 

кто и когда проводил 

контроль. Путевой 

лист без этого обяза-

тельного реквизита не 

подтверждает расходы 

на ГСМ. 

Кроме того, отменено 

положение, согласно 

которому в заголовоч-

ной части путевого 

листа проставлялась 

печать или штамп 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, вла-

деющих соответствую-

щими транспортными 

средствами на правах 

собственности или 

ином законном осно-

вании.

Только через 
кассу
С 31 марта любые 

транспортные сред-

ства, перевозящие 

нелегальный алкоголь 

или используемые для 

его реализации, могут 

быть изъяты по реше-

нию суда. Сейчас изъ-

ятию подлежат только 

автомашины-спирто-

возы.

Индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

осуществляющие 

продажу алкоголя, 

вне зависимости от 

системы налогообло-

жения, будут обязаны 

применять контроль-

но-кассовую технику. 

Требования касаются 

розничной продажи 

любого алкоголя, 

включая пиво, пивные 

напитки, сидр, пуаре, 

медовуху. Они должны 

выполняться даже при 

оказании услуг обще-

ственного питания 

и распространяются 

на все территории,  в 

том числе отдаленные 

и труднодоступные 

местности.

Методички 
строителям
С 31 марта вводятся в 

действие Методиче-

ские рекомендации 

по разработке госу-

дарственных элемент-

ных сметных норм на 

строительные, специ-

альные строительные 

и ремонтно-строитель-

ные работы. 

С 31 марта вводятся в 

действие также Ме-

тодические рекомен-

дации по разработке 

государственных 

элементных сметных 

норм на монтаж обо-

рудования и пускона-

ладочные работы.

Кроме того, в марте 

планируется запу-

стить на специальном 

сайте государственную 

информационную 

систему ценообразо-

вания в строительстве. 

По оценке Минстроя 

РФ, эти новшества по-

зволят оптимизировать 

работу строительной 

отрасли, исключат 

ошибки в нормиро-

вании, а также урегу-

лируют деятельность 

поставщиков ресурсов.

Для охраны 
труда
С 1 марта вступает в 

силу ряд важных 

ГОСТов в сфере 

охраны труда и без-

опасности на предпри-

ятии. Например, ГОСТ 

12.0.230.2-2015 «Систе-

ма стандартов безопас-

ности труда. Системы 

управления охраной 

труда. Оценка соответ-

ствия. Требования».

Новый стандарт при-

зван содействовать по-

вышению ответствен-

ности работодателей 

и прочих заинтересо-

ванных лиц в том, что 

касается охраны труда 

работников; компе-

тентности работников 

и иных лиц, задейство-

ванных в управлении 

охраной труда.

С 1 марта вводится 

государственный 

стандарт, устанавли-

вающий требования к 

сигнальным цветам, 

знакам безопасности и 

сигнальной разметке. 

Документ разработан в 

целях предотвращения 

несчастных случаев, 

снижения травматизма 

и профессиональных 

заболеваний, устра-

нения опасности для 

жизни, вреда для 

здоровья людей, опас-

ности возникновения 

пожаров или аварий. 

Стандарт не распро-

страняется: на цвета, 

применяемые для све-

товой сигнализации 

всех видов транспорта, 

транспортных средств 

и дорожного движе-

ния.

Аптечная 
практика
С 1 марта вступают в 

силу приказы Мин-

здрава РФ, утвержда-

ющие Правила над-

лежащей аптечной 

практики и надлежа-

щей практики хране-

ния и перевозки лекар-

ственных средств.

Правила касаются 

работы аптечных 

организаций всех 

форм собственности. 

Особое внимание 

уделяется созданию и 

функционированию 

системы менеджмента 

качества в организаци-

ях, осуществляющих 

фармацевтическую 

деятельность, которая 

позволит повысить 

качество предоставля-

емых услуг аптеками 

гражданам России.

Если рядом 
лес…
С 1 марта владельцы 

территорий, прилега-

ющих к лесу, обязаны 

обеспечить его по-

жарную безопасность. 

Такое правило утверж-

дено Постановлением 

Правительства РФ 

от 18.08.2016 № 807 и 

относится ко всем соб-

ственникам и пользо-

вателям прилегающей 

к лесу территории.

Указано, что в период 

со дня схода снежного 

покрова до установ-

ления устойчивой до-

ждливой осенней пого-

ды или образования 

снежного покрова ука-

занные лица обеспечи-

вают очистку от сухой 

травянистой расти-

тельности, пожнивных 

остатков, валежника, 

порубочных остат-

ков, мусора и других 

горючих материалов 

на полосе шириной 

не менее 10 метров от 

леса либо отделяют 

лес противопожарной 

минерализованной 

полосой шириной не 

менее 0,5 метра или 

иным противопожар-

ным барьером.
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орловского парня в Италии 
Партизанские будни 
Продолжаем рас-

сказ об уникаль-
ном человеке – нашем 
земляке Николае Вла-
димировиче Дрогавце-
ве, герое итальянского 
Сопротивления. 

В чехо-
словацком 
отряде

В Петроговине пар-

тизаны обосновались 

прочно. За деревней 

вырыли окопы, уста-

новили артиллерию. 

Организовали карауль-

ную службу. Отсюда 

они совершали дерзкие 

налeты и уходили в 

смелые рейды по тылам 

врага. Один из таких 

налeтов был сделан на 

город Вогера, где рас-

полагались альпийские 

стрелки. Переодевшись 

во вражескую форму, 

группа чехов и итальян-

цев погрузилась на ав-

томашину и под покро-

вом темноты въехала в 

город. Головной дозор, в 

котором был и Николай, 

бесшумно снял часовых 

и двинулся к казарме.

– Стой! Кто идет? – 

остановили партизан 

часовые. – Пароль!

Им ответили по-

итальянски. Часовые 

пропустили всю груп-

пу. Внезапным ударом 

партизаны перебили 

казарменную охрану и 

ворвались в располо-

жение врага. Последо-

вала короткая стычка. 

Николай вновь блеснул 

дерзостью и отвагой. На 

свою базу партизаны 

возвратились без потерь 

и с богатыми трофеями.

Одно из поручений 

Гарибальдийской бри-

гады отряду чешских 

партизан состояло в 

ведении наблюдения и 

совершении диверси-

онных актов в районе, 

прилегающем к дороге 

Вия – одной из важных 

дорог Северной Италии. 

В одном разведыватель-

ном поиске Николаю 

и  двум чешским бой-

цам удалось внезапно 

напасть на небольшой 

немецкий транспорт, 

забрать две подводы 

оружия и захватить в 

плен пятерых враже-

ских солдат.

Вскоре по приказу 

командования отряд 

переместился в деревню 

Каштаньола и занял 

боевую позицию на 

горе, с которой хорошо 

простреливалась дорога 

на Варци. Такая пози-

ция позволяла держать 

под контролем значи-

тельную территорию и 

непрерывно беспокоить 

врага.

 Гитлеровцы разга-

дали замысел партизан 

и попытались взять 

инициативу в свои 

руки. Вермахт стянул 

большие силы, включая 

авиацию и артиллерию, 

а также горный спецназ 

– альпийских стрелков, 

дополнительно пере-

брошенных из других 

районов Ломбардии.  

Партизаны оказались 

проворнее и хитрее про-

тивника. Маневрируя 

и быстро перемещаясь, 

они загнали врага в ло-

вушку. Противостояние 

не на жизнь, а на смерть 

продолжалось несколь-

ко дней, но фашисты 

прорвали окружение и 

стали уходить. В этот 

момент командование 

Сопротивления обрати-

лось к чешскому отряду  

с приказом, во что бы 

то ни стало задержать 

неприятеля.

 Группа партизан, 

во главе которой стал 

Звоничек, вышла на-

встречу врагу. Вызвав 

Николая Дрогавцева, 

Яна Вокруглика и еще 

двух товарищей, Звони-

чек приказал вывести из 

строя каменный мост на 

дороге.

А как это сделать? 

Взрывчатки под рукой 

не оказалось. Разобрать 

по камню? Уйдет много 

времени. Да и не успеть, 

потому что на дороге 

вот-вот должны по-

явиться гитлеровцы. 

Выручила находчи-

вость русского парня. 

Николай предложил 

пробить посреди моста 

дыру подручными сред-

ствами. Каждый рабо-

тал во всю силу своих 

рук, не обращая внима-

ния на палящее солнце, 

на то, что невдалеке уже 

слышался рев немецких 

бронетранспортеров. 

Вскоре посреди моста 

появился основатель-

ный пролом.

Смельчаки скольз-

нули в кювет и с за-

миранием сердца стали 

наблюдать за появлени-

ем фашистов. 

На дороге показались 

броневики, мотоцикли-

сты с пулемeтами на 

люльках,  автомобили 

с автоматчиками.  На 

головной бронемаши-

не заметили что-то 

неладное на мосту, 

остановились и посла-

ли солдата выяснить. 

Разбросанные вокруг 

камни навели про-

тивника на мысль, 

что он заминирован. 

Передовые машины 

остановили движение, 

колонна стала непро-

извольно сжиматься, 

задние напирали на 

передних. Образовалась 

пробка. Немцы начали 

выпрыгивать из машин. 

Звоничек, проявив 

завидную выдержку, в 

этот момент дал коман-

ду «огонь!». 

Вспыхнули автома-

шины, загорелись мо-

тоциклы, попятились 

бронетранспортеры... 

Колонна была не просто 

задержана: чешский 

отряд практически ее 

уничтожил. 

Это лишь несколько 

эпизодов из партизан-

ской жизни Николая 

Дрогавцева, которая 

большей частью оста-

нется неизвестной для 

нас. Слишком много 

времени прошло с тех 

пор.

После войны
 Вместе с чешским 

отрядом Николай при-

был в освобожденную 

советскими войсками 

Прагу. К тому времени 

он уже был награжден 

тремя чешскими награ-

дами и по праву празд-

новал Победу вместе 

со своими братьями по 

оружию. Летом 45-го 

боевые друзья проводи-

ли  Николая в Россию, в 

родной Орел... 

Вскоре Дрогавцев 

поступил в Орловский 

машиностроительный 

техникум. После его 

окончания с отличием 

Николаю Владими-

ровичу предложили 

остаться там работать 

– обучать молодых 

работе на оборудовании 

и руководить их произ-

водственной практи-

кой. Долгое время Н.В. 

Дрогавцев возглавлял 

учебно-производствен-

ные мастерские техни-

кума, посвятив этому 

всю жизнь. 

Вместе с супругой 

Марией Васильевной 

они вырастили двух 

сыновей. Теперь бесцен-

ные реликвии истории 

жизни отца бережно 

хранятся в их семьях.

Умер Николай Вла-

димирович в 1996 году. 

Его прах покоится  на 

Афанасьевском клад-

бище.

Выпускник Орлов-

ского машинострои-

тельного техникума 

Юрий Дмитриевич 

Коршунов, лично знав-

ший героя итальянско-

го Сопротивления,  в 

очерке «Гарибальдиец» 

пишет: «Дом, где жил 

Николай Дрогавцев, 

сохранился по сей 

день.., но не хватает 

на нем мемориальной 

доски из знаменитого 

итальянского карарско-

го мрамора в память о 

доблести и стойкости 

русского человека Ни-

колая Владимировича 

Дрогавцева. Но это еще 

можно исправить».

Марина САМАРИНА, 
член Союза 

журналистов России
Фото из архива 

Ю.Д. Коршунова

Итальянский 
документ 
Николая 
Дрогавцева

Дом в Орле, где жил Николай Дрогавцев

Окончание. Начало – в № 6 (340) 
от 17 февраля 2017 года
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Невидимою палоч-
кой дирижера и 

чутьем концертмейсте-
ра он вовлекает нас во 
всероссийское поэти-
ческо-музыкальное 
путешествие. 

Ветеран войны и 

труда, он совершил 

высококультурный под-

виг, собрав полтысячи 

песен 20-х – 90-х годов 

XX столетия. Много-

уважаемый орловец, 

награжденный медалями 

в честь 60-летия Побе-

ды, «серебром» ВДНХ и 

юбилейной медалью на 

100-летие В.И. Ленина, 

удрученный проблемами 

вдовец осуществил мечту 

жизни, будучи ударен-

ным трудовой судьбой 

– он инвалид 2-й группы 

по зрению...

Потомственный же-

лезнодорожник, энтузи-

аст по духу и характеру, 

Михалин – «живое со-

кровище» Орловско-Кур-

ского отделения МЖД, 

трепетный хранитель и 

популяризатор его весь-

ма непростой истории. 

Николай в 1953 году 

с отличием окончил 

Орловский техникум же-

лезнодорожного транс-

порта. Работал рабкором 

«Московского железно-

дорожника», «Гудка», 

внештатным автором 

орловских СМИ.

Свыше полувека за 

плечами у Михалина – 

скромного, но одновре-

менно целеустремленно-

волевого подвижника, 

ведущего локомотивы 

славы и печали сквозь 

дым времен. Ему до-

велось познать нюансы 

пассажирских перевозок 

и ритм между перронами 

под началом редкостного 

организатора и новатора 

Петра Васильевича Ка-

занцева, возглавлявшего 

Орловский вокзал более 

тридцати лет.

С этим именем 

связаны превращение 

станции в базу МПС 

СССР, внедрение передо-

вого опыта дорожных и 

сетевых школ, «обкатка» 

новых форм обслужи-

вания транспортных и 

пассажирских поездов. 

При нем и позже – ор-

ганизовалось СПТУ-10, 

стала традицией опека 

над школами и интерна-

том.

Находясь в дружбе с 

почетными железнодо-

Вечный 
музыкальный 
экспресс
Человек, десятилетиями собиравший песни о железнодорожниках 
и стальных магистралях России, – Николай Афанасьевич Михалин 
– воистину волшебник. 

писатели, прожившие с 

1997 по 2007 год в сосед-

стве с полным кавалером 

ордена Славы, почетным 

железнодорожником 

Виктором Михайло-

вичем Герасименко, с 

радостью откликнулись 

на предложение лиде-

ров Орловско-Курского 

отделения МЖД Ю.С. 

Кобзаря и Ю.П. Васи-

льева об актуальности 

издания нового сборни-

ка Н.А. Михалина. В нем 

открывается шлагбаум 

нашей истории, зажи-

гается семафор вели-

чия героизма и заслуг 

железнодорожников 

разных поколений. На 

его страницах – отобра-

жение тягот и радостей 

выдающейся организа-

ции, «перевод стрелок» 

строго по назначению 

жизненного пути каж-

дого – на дело и добро во 

благо всего общества. 

Пусть наши дети, вну-

ки и правнуки познают 

масштаб шири и мощи 

Родины в стуке колес 

и звоне рельс, в реве 

тепловозов и в разгоне 

скоростных электричек, 

в передвижном комплек-

се-музее РЖД, в маршах, 

вальсах, танго железно-

дорожников – прадедов, 

дедов и бабушек, матерей 

и отцов.

Николай Афанасье-

вич провел высоко-

нравственно-кропот-

ливую работу, обобщив 

историю советского и 

российского народов 

посредством знаменитых 

и забытых песен сотен 

авторов. Без преувеличе-

ния, Михалин напомнил 

всем нам добродушного 

музыковеда, архивариуса 

фабрики грампластинок 

«Мелодия» Глеба Ско-

роходова и одаренного 

радиоведущего передач о 

ретрошлягерах на «Радио 

России» Андрея Барше-

ва.

Песни молодежные, 

фестивальные, путей-

ские, комсомольские. 

Боевые железнодо-

рожные, ветеранские, 

пионерские, уркаганские 

– под оркестры, гита-

ру, баян или гармошку. 

Песни об этапировании 

в ГУЛАГ, о теплушках 

и составах Победы. 

Посвящения в музыке 

и стихах – паровозам, 

маршрутам, смотрите-

лям, походам, маневро-

вым. Вековая исповедь 

колесных пар до и после 

эвакуации, забвение уз-

коколеек, участие в пере-

броске войск и поставках 

по Ленд-лизу, «рельсовая 

война» и ностальгия по 

паровозной эпохе...

Никого не оставят 

равнодушным песни о 

стальных характерах, 

о вокзалах и перронах, 

шлягеры о романтике 

профессии, о магнетизме 

железнодорожных далей. 

С многократным 

спасибо, с поклоном и 

благодарностью автору-

составителю Николаю 

Афанасьевичу Миха-

лину, которого «жизнь 

заставила... петь», мы до-

бавляем к его коллекции 

свои стихотворения.

Сборник – достояние 

и богатство народа и 

государства. Надеемся, 

вскоре найдутся ком-

позиторы и музыканты, 

кому лягут на душу наши 

строки при создании 

песен о тружениках же-

лезных дорог России.

Честь им и слава! 

Ушедшим и живым...

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ, 

члены Союза 
журналистов России

рожниками и с ордено-

носными ветеранами, 

Николай Афанасьевич 

совершенствовал куль-

туру обслуживания 

пассажиров, вырабо-

тал методы улучшения 

условий труда билетных 

кассиров. Время было 

архитрудное, однако ве-

личественное в трудовом 

порыве, в стремлении 

трудящихся к коллек-

тивному успеху пред-

приятия и его филиалов. 

Довоенное, военное, 

послевоенное поколе-

ния жили трудовыми 

свершениями, соцобя-

зательствами, задачами 

и установками партии, 

ответственностью перед 

будущим детей. Есте-

ственно, что в те годы 

народ был более честен и 

общителен. Не обходи-

лось без песен на вахте, 

в быту, в застольях на 

нечастые праздники...

Сбор столь обширного 

репертуара песен желез-

ных дорог востребовал 

от Михалина, образно 

выражаясь, КПД парово-

за и броненосца, вместе 

взятых. Песни плацкарт-

ные, напевы купейные 

под рафинад железнодо-

рожного общепита и чай, 

шлягеры довоенные, 

проникновенные хиты 

коллег, фронтовиков, 

партэлиты и заключен-

ных…

А между ними – как 

вагонная сцепка – вы-

дача обратной и прямой 

плацкарты, реализация 

билетов, доставка их и 

багажа на дом, взаимо-

действие с таксопарком 

и ПАТО, ввод компо-

стирования транзитных 

билетов, поездки на па-

вильон ВДНХ «Железно-

дорожный транспорт». В 

этих понятиях сокрыты 

«ноты жизни» Николая 

Афанасьевича, «золотой 

ключик» в его призвании 

и карьере.

Выйдя на пенсию, но 

продолжая заниматься 

поисково-творческой 

работой по увековече-

нию трудовой доблести 

соратников, Михалин 

участвует в программе 

реорганизации билет-

ных касс по маршруту 

Орел – Верховье. Многие 

годы до и после 65-ле-

тия Победы в Великой 

Отечественной войне 

он – видный «запева-

ла» двух хоров в составе 

Академического ДК ЖД 

Орловско-Курского отде-

ления МЖД – филиала 

ОАО «РЖД». Настой-

чивого коллекционера 

магистральных мелодий 

и стихов чтят в комите-

те профсоюзов, совете 

ветеранов и военко-

мендатуре отделения и 

станции Орел. При их 

поддержке и внимании, 

а также личном содей-

ствии начальника МЖД 

Владимира Ильича 

Молдавера к 65-летию 

Победы нашел почита-

телей 368-страничный 

том песен, составлен-

ный Михалиным, «На 

дальней станции сойду», 

выпущенный издатель-

ством «Русская провин-

ция». На ОГТРК будет 

снят и показан сюжет на 

эту тему. 

У таких современни-

ков нынешнему по-

колению надо и важно 

учиться правде и смыслу 

жизни, ибо не стареют 

душой ветераны, даже 

в рядах Всероссийского 

общества слепых. Мы, 

профессиональные 
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Урок гражданственности

16 февраля в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялся 
урок гражданственности «Твое право выбора».

Твое право выбора

Студентам рассказали 
об институте выборов 

8 февраля, в День российской науки, состоялось очередное заседание Клуба избирателей 
города Орла.

Встреча с будущими 
избирателями

10 февраля в школе № 45 имени 
Д.И. Блынского в рамках общероссийско-

го Дня молодого избирателя состоялось за-
седание клуба молодого избирателя Северного 
района.

Школа тесно взаимодействует с избиратель-

ными комиссиями в вопросах повышения пра-

вовой культуры и молодежной электоральной 

активности. На ее базе действуют три участко-

вые избирательные комиссии, членами которых 

являются педагоги школы. Здесь неоднократно 

проводились встречи учащихся с организатора-

ми выборов. И в этот раз более 60 будущих из-

бирателей, учащихся 9, 10 и 11 классов приняли 

участие в заседании клуба избирателей на тему: 

«Избирательные права и их реализация в Рос-

сийской Федерации». Организатором встречи 

стала территориальная избирательная комиссия 

Северного района города Орла.

В работе клуба приняли участие председатель 

муниципальной избирательной комиссии горо-

да Орла Владимир Селивановский, председатель 

территориальной избирательной комиссии Се-

верного района Виталий Вовченко, председатель 

участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 47 имени Д.И. Блынского 

Светлана Посямова.

Общение с ребятами проходило в формате 

«вопрос-ответ». В ходе беседы обсудили поня-

тие «избирательное право», его виды, основные 

принципы его реализации в российском за-

конодательстве, существующие ограничения в 

реализации избирательных прав.

Старшеклассники показали высокий уровень 

знаний структуры органов государственной 

власти и местного самоуправления, порядка 

проведения выборов и референдумов, 

проявили заинтересованность в общении с 

представителями избирательной системы. 

Наиболее активные участники встречи были  

отмечены сувенирами.

Встреча прошла на базе библиотеки ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет 

экономики и торговли».

В ней приняли участие председатель муници-

пальной избирательной комиссии города Орла 

Владимир Селивановский, член избирательной 

комиссии Орловской области Евгения Симо-

нова, председатели территориальных избира-

тельных комиссий районов города, работники 

аппарата комиссий, члены молодежной изби-

рательной комиссии области, а также учащиеся 

Орловского государственного университета 

экономики и торговли.

Владимир Селивановский рассказал об 

основных исторических этапах существования 

института выборов в нашей стране. В свете 

предстоящих в марте 2018 года выборов Пре-

зидента Российской Федерации особо была за-

тронута тема значения выборов в современных 

условиях.

Об истоках развития выборов в России на 

примере Новгородского вече студентам расска-

зала инспектор муниципальной избирательной 

комиссии Орла Ольга Лукина.

Участники заседания познакомились с 

образцами технологического оборудования, 

используемого на избирательных участках. В 

частности, с внедрением технологии QR-кодов, 

которая позволит осуществлять ускоренный 

автоматизированный ввод протоколов в базу 

ГАС «Выборы».

В заключение состоялась викторина на тему: 

«Из истории выборов». Студенты соревновались 

в знании истории и положений Конституции 

РФ. Победители и активные участники викто-

рины получили дипломы и сувениры.

Традиционно в рамках 

Дня молодого избирателя 

библиотечная сеть города 

Орла совместно с избира-

тельными комиссиями про-

водит цикл образовательных 

мероприятий для учащихся 

школ, средних и высших 

учебных заведений. На базе 

библиотек налажена систем-

ная работа клубов избирате-

лей, постоянно проводятся 

встречи с представителями 

избирательной системы, 

тематические уроки, семи-

нары, викторины. Все это 

позволяет больше узнать о 

системе органов государ-

ственной власти, органов 

местного самоуправления, 

получить новые знания об 

истории выборов и особен-

ностях современной избира-

тельной системы.

На уроке гражданствен-

ности «Твое право выбора» 

перед студентами Техноло-

гического института имени 

Н.Н. Поликарпова и сту-

дентами-политологами 

философского факультета 

Орловского государствен-

ного университета имени 

И.С. Тургенева выступили 

председатель муниципаль-

ной избирательной комис-

сии города Орла Владимир 

Селивановский и пред-

седатель территориальной 

избирательной комиссии 

Заводского района  Светлана 

Горохова.

Студентов познакомили 

с работой избирательных 

комиссий, рассказали о 

практических аспектах реа-

лизации принципов откры-

тости и гласности выборов, о 

правовых механизмах защи-

ты избирательных процедур 

и результатов выборов от 

искажений и фальсифика-

ций. Особое внимание было 

уделено ответственности за 

нарушение избирательного 

законодательства и правовым 

последствиям, возникаю-

щим в связи с незаконными 

действиями при проведении 

выборов. На встрече речь 

шла также о мероприятиях 

молодежной электоральной 

концепции, о значении выбо-

ров для каждого гражданина 

нашей страны.

В заключение Владимир 

Селивановский выразил 

благодарность представи-

телям Центральной город-

ской библиотеки имени А.С. 

Пушкина за продуктивную 

совместную работу по повы-

шению правовой культуры и 

электоральной активности 

молодых и будущих избира-

телей.

По информации муни-
ципальной избирательной 

комиссии города Орла
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ТЕ
А

ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
22 февраля

А. Володин. «С любимыми не 
расставайтесь». Развод без ан-

тракта. 12+

23 февраля
Премьера! А. Кристи, А. Жур-

бин. «Мышеловка». Музыкаль-

ный детектив в двух действиях. 

16+

24 февраля
«Кастинг». Спектакль-концерт. 

12+

25 февраля
Премьера! О. Михайлов. «Клят-
венные девы». Драматическая 

притча в двух действиях. 16+

26 февраля
Г. Гладков, Г. Горин. «Тиль». 
Шутовская комедия в двух дей-

ствиях. 16+

28 февраля
Я. Пулинович. «Наташина меч-
та». Спектакль-исповедь. 12+

1 марта
Л. Улицкая. «Мой внук Вени-
амин». Дела семейные в двух 

актах. 14+

2 марта
Е. Балакин. «Художник и лю-
бовь». Исследование любви. 14+

«Русский стиль» 

22 февраля
Е. Гришковец. «Аты-баты». 
Лирическая история с оттенком 

драматизма. 18+

24 февраля
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

25 февраля
Э. Скарпетта.  «Дом сумасшед-
ших». Комедия в двух действи-
ях. 16+

26 февраля
«Похвала глупости». Праздник. 
18+

2 марта 
Премьера! «Иван Грозный». Хро-
ники. 16+

ОГАТ имени
И.С. Тургенева 
24–26 февраля
И. Тургенев, инсценировка 

В. Зверовщикова. «Первая 
любовь». Грезы и грозы в двух 

действиях. 14+

1–2 марта
В рамках проекта 

«Театр не для всех»

О. Шведова. «Бабочки не выжи-
вают в темноте». Психологиче-

ский триллер по мотивам про-

изведений Джона Фаулза. 16+

К
И

Н
О

ТЕ
А

ТР
Ы «ПОБЕДА»

«СОВРЕМЕННИК»

«Великая стена» (12+) – 10.10, 12.05, 16.05, 18.30, 

20.05, 22.55.

«Вурдалаки» (12+) – 16.45, 20.25.

«Джон Уик-2» (18+) – 14.25.

«Гуляй, Вася!» (18+) – 10.25, 14.10, 18.10.

«ЛегоФильм: Бэтмен» (6+) – 10.00, 12.15, 16.25.

«На пятьдесят оттенков темнее» (18+) – 20.35, 

22.10.

«Обитель зла. Последняя глава» (18+) – 12.20, 

14.20, 18.20, 22.00.

«Великая стена» (12+) – 10.10, 12.05, 16.05, 20.05, 

22.55.

«Вурдалаки» (12+) – 18.30.

«Гуляй, Вася!» (18+) – 14.10, 18.10.

«ЛегоФильм: Бэтмен» (6+) – 10.00, 12.15, 16.25.

«На пятьдесят оттенков темнее» (18+) – 20.35, 22.10.

«Обитель зла. Последняя глава» (18+) – 14.20.

Что делали британские воины в XV веке в Китае? Оказывается, кон-
тролировали строительство Великой стены. Правда, история об этом 
умалчивает. Это лишь плод воображения создателей фантастическо-
го детектива — американских и китайских продюсеров.

На стройку века герои-британцы набрели случайно. Увидев возведение 
грандиозного объекта, чужеземцы поразились скорости работ. Объяс-
нение спешке нашли ночью — истинной ее причиной были не монгольские 
захватчики, от которых следовало быстрее отделиться фортифика-
ционным сооружением, а угроза иного рода. Что представляло опас-
ность для народа Китая полтысячелетия назад, расскажет триллер с 
Мэттом Дэймоном в роли искателя сокровищ.

«Великая стена»

Гжегож Мрувчиньски – поль-
ский актер и театральный режис-
сер. 

Мрувчиньски ставил спектак-
ли в СССР, Югославии, Польше. 
В основном специализируется на 
постановке польской классики, а 
также новых пьес, ранее не пред-
ставленных широкой публике. Счи-

тает, что театр должен 
быть образным, а жизне-
подобное искусство ближе 
к кино. 

Польского режиссе-
ра можно смело отнести 
к числу тех, кто актив-
но участвует в построе-
нии культурного диалога 
между Россией и Польшей. 
Поставив на сцене орлов-
ского театра «Свободное 

пространство» спектакль «Бойня» 
(2006 год) по пьесе Славомира Мро-
жека, он стал своего рода послом 
польской драмы в Орле: в 2008-м в 
репертуаре театра появилось зна-
менитое «Танго», а в 2013-м – «Не-
порочный брак» Тадеуша Ружевича 
(спектакль получил Гран-при на 
IV Международном театральном 

фестивале «LUDI» в 2013 году). 
Совсем скоро Орел ждет еще одна 
польская премьера в исполнении 
режиссера, теперь уже по пьесе 
Витольда Гомбровича. При этом, 
работая в Варшаве, пан Гжегож 
стремится приблизить польскому 
зрителю русскую литературу.

В марте (9, 10 и 17 числа) ожи-
дается премьера спектакля по пье-
се Витольда Гомбровича «Ивонна, 
принцесса Бургундская». 

Это одна из самых знамени-
тых пьес ХХ века, принадлежит 
Витольду Гомбровичу – классику 
польской литературы. Это тра-
гифарсовая, с элементами гроте-
ска и фантасмагории история о 
столкновении свободной личности 
с жестокой и, по сути, совершенно 
фальшивой системой власти. 

28 февраля в 18.30 в театре «Свободное пространство» состоится творческая 
встреча с театральным режиссером Гжегожем Мрувчиньски 

Встреча с режиссером

В программе: разговор о связях польской и русской куль-
тур,  ответы на вопросы зрителей, обсуждение с участи-

ем артистов театра «Свободное пространство» спектаклей, 
вышедших в постановке пана Гжегожа Мрувчиньски, «Бой-
ня», «Танго», «Непорочный брак» (предстоящая премьера – 
«Ивонна, принцесса Бургундская»). 

Вход свободный, по предварительной записи. Заявки при-

сылайте по адресу: teatrspinfo@yandex.ru
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Организации 
требуются для работы 
в Московской области 

с апреля по октябрь 
разнорабочие, 

8-926-215-71-92

Организация бесплатно 
обеспечивает 

проживанием, питанием 
и спецодеждой

МУЖЧИНЫ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ, 

З/П ОТ 30 Т.Р.

Получение справочной информации в «один клик»

Портал работает круглосуточно, без выходных, 
перерывов и очередей

Возможность отследить статус электронных заявле-
ний в режиме онлайн

Оплачивайте пошлины со скидкой 30%

Онлайн-оплата штрафов и задолженностей

26 февраля, в воскресенье, в разных районах Орла развер-
нутся народные гулянья, посвященные празднику Масленицы.

Отмечаем 
Масленицу

В Северном районе 
Орла праздник 

начнется в 10.00 
на площади перед 
КДЦ «Металлург». 
В полдень здесь состо-
ится обряд сжигания 
куклы Масленицы. 
А в 14.00 в концертном 
зале центра стартует 
праздник народной 
музыки. 

В Заводском районе 
горожан ждут на пло-
щадке перед Орловским 
городским центром 
культуры в 11.00. Здесь 
покажут театрализо-
ванное представление, 
концерт и шоу-конкурс 
«Съешь блин – да не 
один!», состоится призо-
вая лотерея. Чучело Мас-
леницы сожгут в 13.00. 

Главным общего-

родским местом празд-
нования Масленицы 
традиционно станет Го-
родской парк культуры 
и отдыха. Здесь гулянья 
начнутся в 10.30.  В пар-
ке развернут множество 
тематических площа-
док. Горожан ждут  раз-
личные состязания, на-
родная забава «Ледяной 
столб», караоке, твор-
ческий мастер-класс по 
изготовлению куколок-
«масленок». На эстраде 
выступит муниципаль-
ный ансамбль «Слави-
ца», затем с театрализо-
ванным представлением 
«Широкая Масленица» 
выступят артисты 
театра «Русский стиль». 
Завершится программа 
концертом.

С народными масле-
ничными обрядами по-

сетителей познакомит 
культурно-историче-
ский центр «Традиция». 
На площадке у фонтана 
будет работать ярмарка 
декоративно-приклад-
ного искусства. Всех 
гостей ждет вкусное уго-
щение. Кульминацией 
праздника станет сжи-
гание куклы, символи-
зирующей зиму, которое 
намечено на 15.00.

В 12.00 праздник 
начнется в Детском пар-
ке театрализованным 
представлением «Здрав-
ствуй, Масленица!», 
пройдут мастер-клас-
сы. Юных гостей ждут 
фотозона, спортивные 
и игровые программы, 
представление куколь-
ного театра. Чучело 
Масленицы будет сож-
жено в 15.30.

Споемте, друзья!
Во Дворце культуры профсоюзов 17 февраля состоялось торжественное от-

крытие ежегодного городского фестиваля «Не стареют душой ветераны». 

Одно из самых мас-
совых общегородских 
культурных меропри-
ятий, собирающее 
полные залы, проходит 
в Орле уже в 17-й раз. 

Его организаторов и 
участников приветство-
вала начальник городско-
го управления культуры 

Елена Казакова, которая 
высоко оценила вклад 
самодеятельных вете-
ранских коллективов в 
сохранение традиций 
хорового пения.

 Честь открытия 
фестиваля была предо-
ставлена коллективу 
«Дружба» центра со-

циальной защиты Со-
ветского района – бес-
сменному участнику и 
неоднократному побе-
дителю и лауреату про-
шедших фестивалей.

Как сообщила член 
оргкомитета, директор 
ДК профсоюзов Любовь 
Никишина, в этом году 

подано 18 заявок. В том 
числе и от двух новых 
коллективов — ансамб-
ля «С песней по жизни» 
общества слепых и хора 
«Еще не вечер», образо-
ванного при областном 
отделении общества 
«Знание».

В этом году фести-

валь посвящен 110-й 
годовщине со дня 
рождения советского 
композитора Василия 
Соловьева-Седого, ав-
тора многих песенных 
шедевров, в том числе и 
песни «Споемте, дру-
зья!». Юбилей отмеча-
ется в апреле и к этому 

дню планируется под-
вести итоги марафона.

Как всегда, победи-
тели фестиваля примут 
участие в праздничном 
гала-концерте 9 Мая.

Следующий тур 
фестиваля состоится 
3 марта.

Анна РАДОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2017г.           № 585

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской межведом-

ственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской межве-

домственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изменения, заменив слова «Федерякин Валерий Михайлович - начальник отдела под-
готовки производства Государственного унитарного предприятия Орловского областного «Межрегионального бюро технической инвентаризации» 
словами «Парфенова Ирина Валерьевна - ведущий специалист производственно¬-технического отдела Государственного унитарного предпри-
ятия Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации», слова «Бабенко Владимир Петрович - заместитель начальника 
отдела Государственного жилищного надзора управления по Государственному строительному надзору и жилищной инспекции администрации 
Орловской области» словами «Бабенко Владимир Петрович - консультант отдела надзора за начислениями платежей управления государственной 
жилищной инспекции Орловской области».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта 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
17 февраля 2017г.          № 592

Орёл
Об утверждении Положения «О проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла»

В целях повышения престижа и стимулирования деятельности работников библиотек города Орла, в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 - 2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
07 ноября 2017 года № 5044, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить Положение «О проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла» (Приложение 1).
2.  Признать утратившими силу постановления администрации города Орла от 24 января 2012 года № 114 «Об утверждении Положения 

«О проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла», 17.01.2013 г. № 101, от 17.03.2014 г. № 983, от 
21.04.2014 г. № 1519 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.01.2012 г. № 114 «Об утверждении Положения «О 
проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла».

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 17 февраля 2017г. № 592

Положение о ежегодном городском конкурсе 
«Лучший работник библиотек города Орла»

I. Общие положения
1.1.  Положение о ежегодном городском конкурсе «Лучший работник библиотек города Орла» (далее - Положение) определяет условия и 

порядок проведения ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла» (далее - Конкурс).
1.2.  Конкурс проводится ежегодно в срок с 1 апреля по 20 мая в целях совершенствования деятельности работников библиотек города Орла, 

развития профессиональной и творческой инициативы, выявления и стимулирования талантливых, творческих работников муниципальных казен-
ных библиотек, библиотек муниципальных бюджетных учреждений культуры.

1.3.  Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счёт средств бюджета города Орла, предусмотренных на реализацию город-
ской долгосрочной целевой программы «Развитие отрасли культуры города Орла на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администра-
ции города Орла от 07 ноября 2016 года № 5044.

II. Организаторы и участники конкурса
2.1.  Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла (далее - орга-

низатор Конкурса).
2.2.  В Конкурсе могут принимать участие:
-  библиотекари муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла»;
-  библиотекари муниципальных бюджетных учреждений культуры города Орла;
- библиотекари муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.
2.3.  Участие в Конкурсе является добровольным.
2.4.  Выдвижение претендента на участие в Конкурс осуществляется общим собранием коллектива Учреждения. Решение о выдвижении 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов при участии в голосовании не менее 2/3 списочного состава коллектива. 
Решение считается принятым, если его поддержало большинство, участвовавших в собрании. Решение собрания оформляется протоколом.

2.5. Количество желающих принять участие в Конкурсе от одного учреждения неограниченно.
III. Права организаторов и участников Конкурса
3.1.  Организатор Конкурса имеет право отказать в участии в Конкурсе, если представленные претендентом на участие в Конкурсе документы 

содержат недостоверные или неполные сведения или поступили по истечении срока приема конкурсных материалов.
3.2.  Участники Конкурса имеют право получать от организатора Конкурса исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения 

Конкурса.
IV. Критерии оценки участника Конкурса
4.1.  Оценка участников Конкурса производится на основании следующих критериев:
4.1.1  наличие авторских программ, проектов, реализованных в предыдущем году, либо реализуемых участником Конкурса в текущем году;
4.1.2  участие в муниципальных, региональных, российских профессиональных конкурсах;
4.1.3  участие в конференциях, семинарах, круглых столах;
4.1.4  продвижение собственного опыта работы на уровне города, региона, России через публикации в периодической печати за два года, 

предшествующие проведению Конкурса;
4.1.5  осуществление профессиональной деятельности, направленной на повышение имиджа библиотеки и престижа профессии библиоте-

каря;
4.1.6  использование и внедрение в практику новых форм работы с пользователями библиотеки;
4.1.7  использование инновационных технологий в работе.
V. Организация Конкурса.
6.1.  Организатор Конкурса:
-  публикует извещение о проведении Конкурса;
-  организует проведение Конкурса;
-  принимает заявки на участие в Конкурсе;
-  организует работу комиссии.
VI. Порядок проведения Конкурса
7.1.  Конкурс проводится в открытой форме.
7.2.  Организатор Конкурса не позднее, чем за тридцать дней до начала проведения Конкурса размещает извещение о проведении Конкурса 

в средствах массовой информации и Интернете. Извещение должно содержать сведения о сроках, условиях, порядке и предмете проведения 
Конкурса.

7.3.  Прием заявок и материалов на Конкурс осуществляется в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса. Претендент на участие в 
Конкурсе представляет в управление культуры администрации города Орла по адресу: ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 515 следующие документы:

7.3.1.  заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
7.3.2.  творческую характеристику с подробным, последовательным раскрытием содержания в соответствии с указанными в Положении 

критериями оценки участника Конкурса;
7.3.3.  копии профессиональных статей, освещающие библиотечную деятельность участника Конкурса (при наличии);
7.3.4.  копии почетных грамот, благодарностей (при наличии);
7.3.5.  фото - и видеоматериалы по мероприятиям, подготовленным и проведенным участником Конкурса;
7.3.6.  авторские программы, разработки сценариев мероприятий, проведенных участником Конкурса (при наличии).
7.4.  Участник Конкурса представляет документы и материалы в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях.
Заявки и документы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
7.5.  Организатор вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения Конкурса.
7.6.  Для рассмотрения представленных на Конкурс документов и материалов организатором Конкурса формируется комиссия в составе 

девяти человек, персональный состав которой утверждается приказом управления культуры администрации города Орла. Руководство работой 
комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

7.7.  Комиссия ежегодно с 1 по 15 мая проверяет представленные документы на соответствие предъявляемым требованиям и условиям 
участия в Конкурсе, рассматривает и оценивает материалы, вычисляет суммарное количество баллов выставленных претендентам в соответствии 
с критериями оценки конкурсных материалов (Приложение 2) и определяет победителя Конкурса.

7.8.  Комиссия определяет трёх победителей, набравших наибольшее количество баллов.
7.9.  Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании принимает участие не менее 2/3 от ее состава. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало простое большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председа-
теля комиссии является решающим.

7.10.  Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, и утверждает председатель комиссии.
7.11. Решение комиссии является основанием для вручения Почетной грамоты администрации города Орла и выплаты муниципальной пре-

мии в размере 34 483 рублей (тридцати четырёх тысяч четырехсот восьмидесяти трёх рублей) каждому победителю.
7.12.  Муниципальная премия и Почетная грамота вручаются главой администрации города Орла на торжественном мероприятии, посвящен-

ном празднованию Всероссийского дня библиотек.
7.13.  Итоги работы комиссии освещаются в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте администрации города 

Орла в сети Интернет.
Начальник управления культуры        Е.И.Казакова

Приложение 1 
к Положению о проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек»

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

______________________________________________________________________
(полное название учреждения, представляющего соискателя) 
_______________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес учреждения)
________________________________________________________________________
(контактный телефон, факс учреждения) 
________________________________________________________________________
(электронный адрес учреждения)
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
______________________________________________________________________________________
__________________(дата рождения)
______________________________________________________________________________________
(образование, наименование учебного заведения, год окончания)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(должность)
______________________________________________________________________________________
(стаж работы по специальности)

Руководитель организации   
       (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления культуры        Е.И.Казакова

Приложение 2 
к Положению о проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек»
Критерии оценки конкурсных материалов работников библиотек города Орла 
Ф.И.О. претендента_______________________________________________________

Критерии отбора Количество Оценка
баллов членов

жюри
Наличие авторских программ, проектов, реализованных в предыдущем 5
году, либо реализуемых в текущем году
Участие в профессиональных конкурсах:
на муниципальном уровне; 1
на региональном уровне; 2
на всероссийском уровне 3
Продвижение собственного опыта работы через публикации в
периодическои печати за два года, предшествующие проведению
Конкурса:
на муниципальном уровне; 1
на региональном уровне; 2

на всероссийском уровне 3
Осуществление деятельности, направленной на повышение имиджа
библиотеки и престижа библиотечной профессии:
Проведение библиотечных PR-акций, направленных на продвижение 3
чтения;
информирование общественности города о деятельности библиотеки; 3
организация работы со СМИ;
организация координации деятельности с социальными партнерами; 3

выпуск методических издании 3
3

Использование в работе инновационных технологий 5
Использование и внедрение в практику новых форм работы с 5
пользователями библиотеки
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах 4
Наличие дипломов, грамот, благодарностей:
На муниципальном уровне; 3
На региональном уровне; 4
На всероссийском уровне. 5
Общий балл

Председатель конкурсной комиссии ___ / /Дата
Члены конкурсной комиссии / / Дата
Начальник управления культуры         Е.И.Казакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2017г.         № 593

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая письмо КУ 00 «Центр занятости населения Железнодорожного 
района города Орла» от 6 февраля 2017 г. №88, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных 
осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к постановлению 
администрации города Орла от 21.12.2016 №5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

16. ООО «СМУ №3 ОАО «Орелстрой», 302030,
 г. Орел, пл. Мира, д. 7 б

2

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во - экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2017г.            № 609

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения на территории АО «Корпорация «ГРИНН», ограниченной улицами Спивака, Федото-

ва, Корчагина, Васильевской и Карачевским шоссе
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, на основании обращения АО «Корпорация «ГРИНН» от 18.01.2017 № 
561, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить схему организации дорожного движения на территории АО «Корпорация «ГРИНН», ограниченной улицами Спивака, Федотова, 
Корчагина, Васильевской и Карачевским шоссе, согласно приложению.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 №4288 в соответствии с на-
стоящим постановлением.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж. В. Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4.  Постановление администрации города Орла от 18.12.2015 г. № 5681 «Об утверждении схемы организации дорожного движения террито-
рии, ограниченной улицами Спивака, Федотова, Корчагина, Васильевская и Карачевским шоссе» признать утратившим силу.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Р.В.Игнатушина.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2017г.          № 622

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

 от 11.04.2016 №1476 «О порядке расходования средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда города Орла на 2016 -2017 годы»

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Орловской области от 30.04.2013 №148 «Об утверждении 
областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 
2013-2017 годы», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Внести в постановление администрации города Орла от 11.04.2017 №1476 «О порядке расходования средств на приобретение жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла на 2016-2017 годы», следующие изменения:

1.1.  изложить название постановления в следующей редакции: «О порядке расходования средств на приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла и на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, вхо-
дящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ на 2016-2017 годы»

1.2.  изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-

ния городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла           А.И.Усиков 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
17 февраля 2017г. № 622

Порядок
расходования средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла и на 

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилое помещение 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ на 2016 -2017 годы

1. Настоящий Порядок расходования средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
города Орла и на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения 
за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ на 2016 - 2017 годы (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2.  Средства финансовой поддержки, формируемые за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета, направляются на долевое финансирование переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда в соответствии с  адресной областной программой «Переселение граждан, проживающих на  территории 
Орловской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» (далее - Адресная программа).

3.  Средства на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла и на выплату лицам, 
в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилое помещение в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса РФ (далее •- Средства) включают в себя средства финансовой поддержки, указанные в пункте 2 Порядка, 
предоставляемые в виде субсидий и учитываемые в доходах бюджета города Орла, средства долевого финансирования проведения переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Орла, а также дополнительные средства областного бюджета и (или) 
местного бюджета на оплату стоимости превышения площади предоставляемых жилых помещений.

4.  Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и средства бюджета города Орла, направляются исклю-
чительно на приобретение в муниципальную собственность у застройщиков благоустроенных жилых помещений в новостроящихся многоквар-
тирных домах и на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за 
жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

5. Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла перечисляет Средства получателю бюджетных средств - Муни-
ципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла», которое является муниципальным заказчиком по при-
обретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла и по выплате лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищно-
го кодекса РФ на 2016-2017 годы (далее - Муниципальный заказчик) в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6. Оплату приобретения жилых помещений Муниципальный заказчик осуществляет в соответствии с условиями муниципального контракта 
на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла, 
заключенного с победителем аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилое по-
мещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ Муниципальный заказчик осуществляет по Соглашению об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд, заключенному между администрацией города Орла и лицом, в чьей собственности находится жилое помещение.

8. Перечисление Средств производится Муниципальным заказчиком на условиях заключенного муниципального контракта, соглашения об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд отдельными платежными документами за счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета 
города Орла, в установленной Адресной программой пропорции между бюджетами, за счет дополнительных средств областного бюджета и (или) 
местного бюджета на оплату стоимости превышения площади предоставляемых жилых помещений.

9. Размер финансирования приобретения жилых помещений рассчитывается на основании данных мониторинга стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на рынке строящегося жилья в городе Орле.

10. В случае предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда города Орла, жилого помещения, общая площадь 
которого превышает общую площадь ранее занимаемого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осу-
ществляется за счет дополнительных средств областного бюджета и (или) местного бюджета.

11. В ходе реализации Адресной программы Муниципальный заказчик предоставляет в управление городского хозяйства администрации 
города Орла следующие документы:

-  отчет о движении денежных средств по расходованию Средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

-  муниципальный контракт, заключенный Муниципальным заказчиком с победителем аукциона, и зарегистрированный в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области; 

-  акты приемки-передачи квартир в муниципальную собственность;
-  соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, заключенное между администрацией города Орла и лицом, в чьей соб-

ственности находится жилое помещение.
12.  Муниципальный заказчик несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нецелевое использова-

ние средств, предоставленных ему в соответствии с Порядком.
13.  Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения аукциона, достижения соглашения между администрацией города 

Орла и лицом, в чьей собственности находится жилое помещение, является экономией Средств, предоставленных на финансирование приобре-
тения жилых помещений и выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возме-
щения за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, подлежит возврату в бюджет города Орла на статью расходов, 
обеспечивающую мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Заместитель начальника управления – начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Г.В.Итальянцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2017г.         № 624

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 декабря 2010 года №4241 «Об утверждении Положения «О комис-

сии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 20 декабря 2010 года № 4241 «Об утверждении Положения «О комис-

сии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» (далее - постановление):

1.1  подпункт «а» пункта 19 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 2 Положения «О Порядке представления 

муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления города Орла, муниципаль-
ном органе города Орла, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 25.02.2016 № 7/0110-ГС, являются достоверными и полными;»;

1.2  в подпункте «б» пункта 19 приложения № 1 к постановлению слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 2».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппа-

рата администрации города Орла С.М.Мерзликина.
Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2017г.          № 628

Орёл
О внесении изменений в постановление от 07.07.2016 №3007 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-

мещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из 
аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 30.04.2013 №148 (этап 

2016-2017 годы)»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 07.07.2016 №3007 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных 

участков и жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ор-
ловской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 
30.04.2013 №148 (этап 2016-2017 годы)», дополнив приложение к постановлению, строкой № 69 в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С.Муромского, 
заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Иг-
натушина.

Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению администрации г.Орла

от 20 февраля 2017г. № 628

Собственность на жилое

45,10

г. Орел, ул.Холодная

д.1, кв.7 57:25:0020428:61 503,20

Розина
Галина
Леонидовна

Свидетельство о
государственной регистрации 
права ОР №367785 от 
12.12.200669

помещение № 7 по адресу: ул. 
Холодная, д.1

Начальник управления           М.А.Лобов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2017 г.           № 633

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.12.2016 № 5623 «Об утверждении Положения о проведении IX 

международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий и руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла по-

становляет:
1.  Внести в Постановление администрации города Орла от 08.12.2016 № 5623 «Об утверждении Положения о проведении IX международного 

конкурса солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент» следующие изменения:
1.1. В Приложении 2 к постановлению администрации города Орла слова «Исаева Т.В.» заменить словами «Казакова Е.И.»
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла-начальника управления 

социальной поддержки и населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.
Глава администрации города Орла          А.И.Усиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИОСКОВ И ПАВИ-

ЛЬОНОВ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА  ОРЛА   В 2017ГОДУ
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об организации работы нестационарных  

объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл»,  от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Орла»   финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о 
проведении 28 марта   2017 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов):

- по реализации молока разливного из автоцистерны (с лотка),
- по реализации искусственных цветов из палатки,
- специализированных автоприцепов,
- по реализации  срезанных живых цветов из палатки,
- по реализации кваса из автоцистерны  (или ролл-бара),
- по реализации б/алкогольных напитков,
- по реализации мягкого мороженого,
- по реализации б/алкогольных напитков, поп-корна, сладкой ваты, кондитерских изделий из палатки,
- летних кафе.

Уполномоченным органом по проведению аукционов является комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от     14 октября 2015  года № 4608.  Почтовый адрес: г. 
Орел, Пролетарская гора, 1. Контактные лица: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42.Почтовый адрес: г. Орел, 
Пролетарская гора, 1.

Лот – 1 (один) нестационарный торговый объект. 
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ 
п/п

Вид 
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг 

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Планируемый 
срок размещения

объекта

1. автоцистерна ул. 3-Курская, в районе дома № 35 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

2. 
автоцистерна (или 

лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

3. 
автоцистерна (или 

лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

4. автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

5. 
автоцистерна (или 

лоток)
ул. Комсомольская, в районе дома 

№ 282 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

6. 
автоцистерна (или 

лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

7. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

8. автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

9. 
автоцистерна     
(или лоток)

ул. Приборостроительная, в районе 
дома № 44 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

10. 
автоцистерна    
(или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

11. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

12. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

13. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

14. 
специализирован-
ный автоприцеп  ул. Московская,  в районе дома № 32 изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

15. 
специализирован-
ный автоприцеп  ул. Узловая,в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

16. 
специализирован-
ный автоприцеп  

Московское шоссе,в районе дома 
№ 111г мясопродукты 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

17. 
специализирован-
ный автоприцеп   ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

18. 
специализирован-
ный автоприцеп   

пер. Ипподромный   (в районе 
Академии ФСО)

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017

19. 
специализирован-
ный автоприцеп  

ул. Генерала Родина, в районе дома 
№52а мясопродукты 8 с 01.04.2017 по 

31.12.2017
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20. 
специализирован-
ный автоприцеп   Наугорское шоссе, в районе дома №5 изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 01.04.2017 по 
31.12.2017

21. палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2017 по 
30.11.2017

22. палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2017 по 
30.11.2017

23. 
автоцистерна (или 

ролл-бар) ул. Московская, в районе дома № 114 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

24. 
автоцистерна    

(или ролл-бар) пер. Новосильский, в районе дома №1 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

25. 
автоцистерна (или 

ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома № 3 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

26. 
автоцистерна (или 

ролл-бар)
ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 

напротив дома № 2 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

27. 
автоцистерна    

(или ролл-бар)
ул.1-Посадская (остановка автобусов   

№ 9, 16) квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

28. 
автоцистерна    

(или ролл-бар) ул. Гостиная     (у сквера Маяковского) квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

29. 
автоцистерна (или 

ролл-бар) ул. Космонавтов, в районе дома  № 5 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

30. 
автоцистерна    

(или ролл-бар) ул. Блынского, в районе дома № 2         квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

31. 
автоцистерна (или 

ролл-бар) ул. Металлургов, в районе дома №15 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

32. 
автоцистерна    

(или ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

33. 
автоцистерна    

(или ролл-бар) ул. Горького, в районе дома №50 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

34. 
автоцистерна    

(или ролл-бар) Наугорское шоссе, в районе дома №11 квас 8 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

35.  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные напитки 2 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

36.  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2017 по 
31.08.2017

37. тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

38. тележка ул. Московская, в районе дома №32  (в 
сквере кинотеатра «Родина») мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 

15.10.2017

39. тележка ул. Московская (район завода им. 
Медведева, в сквере у фонтана) мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 

15.10.2017

40. тележка ул. Комсомольская, в районе дома 
№231 мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 

15.10.2017

41. тележка Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

42. тележка ул. Ленина, в районе дома №24/26 мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

43. тележка Бульвар Победы, в районе дома №3  
(на аллее) мягкое мороженое 4 с 15.04.2017 по 

15.10.2017

44. палатка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь»
б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.06.2017 по 
31.08.2017

45. летнее кафе ул. Комсомольская, в районе дома 
№106

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, 

безалкоголь-ные напитки
98 с 15.04.2017 по 

15.10.2017

46. летнее кафе Сквер Маяковского
Кулинарные, кондитерские 

изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

98 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

47. летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №24/26
Кулинарные, кондитерские 

изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

16 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

48. летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №34
Кулинарные, кондитерские 

изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

20 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

49. летнее кафе ул. Октябрьская, в районе дома №35
Кулинарные, кондитерские 

изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

50 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

50. летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №16/20
Кулинарные, кондитерские 

изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

20 с 15.04.2017 по 
15.10.2017

Начальная стоимость лотов в зависимости от специализации объектов составляет:

№ п\п Наименование нестационарного торгового объекта Начальная стоимость    лота, руб.

1. Реализация молока разливного из автоцистерны (с лотка) 2228,0

2. Реализация искусственных цветов из палатки 37425,0

3. Специализированные автоприцепы 55692,0

4. Реализация  срезанных живых цветов из палатки 41584,0
5. Реализация кваса из автоцистерны  (или ролл-бара) 11881

6. 
7. 
8. 

Реализация безалкогольных напитков из ролл-баров:
 с 01.04.2017 по 31.10.2017, 6931
 с 01.06.2017 по 31.08.2017 2970

9. 
10. 
11. 

Реализация мягкого мороженого:
 с 01.04.2017 по 31.10.2017, 13861
 с 01.06.2017 по 31.08.2017 5941

12. Реализация б/алкогольных напитков, поп-корна, сладкой ваты, кондитерских изделий из палатки 8317
13. Летние кафе (за 1 квадратный метр) 928

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победители аукционов приобретают право на за-
ключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов  в указанном в извещении периоде. Договор   оформляется организа-
тором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении платежного поручения (квитанции) об 
уплате стоимости лота в полном объеме.

Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  (время 
московское),  с 01 марта   по 24 марта 2017 года.

К заявке  прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя без образования 
юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

- согласованное с управлением градостроительства администрации города Орла проектное решение размещения нестационарного торгового 
объекта по испрашиваемому адресу, соответствующему адресу размещения нестационарного объекта, включенного в дислокацию размещения 
нестационарных объектов, утвержденную постановлением администрации города Орла;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об 

организации работы нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4),  которое размещено  
на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта (за исключением киосков и пави-

льонов) на территории города Орла
________________________________________________________________            
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)

именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту __________________________________________________________обязуюсь:

1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  
о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2. Выполнить  все  условия,  содержащиеся  в   информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не  позднее  двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденного    постановлением администрации города Орла от 21 сентября 

2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».
Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с  управлением градостроительства администра-

ции города Орла;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка за участие в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником аукциона является бюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя

Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                подпись лица  ответственного за прием заявок

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 20 фев-

раля 2017 года открытый аукцион составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- нежилого помещения общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по 

адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1 (лот 1),
- нежилого встроенного помещения № 1, литер А1, общей площадью 328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, наб. Дубровинского, д. 88 (лот 2),
- нежилого помещения общей площадью 36 кв. м, 3 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, 

лит. А, пом. 91 (лот 3),
- нежилого помещения общей площадью 1477,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-

ская, 
д. 270, пом. 53 (лот 4),
- нежилого помещения общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

270, пом. 56 (лот 5),
- нежилого помещения общей площадью 403 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, 

пом. 111 (лот 6),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            20 февраля 2017 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
13 февраля 2017 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 января 2017 года № 9-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

площадью 780,8 кв.м с кадастровым номером 57:25:0030719:24 по пер. Шахматному, 3, принадлежащего Кузину Владимиру Николаевичу на праве 
собственности.

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, в части:

 - отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 4 м, с южной стороны на расстоянии 0 м;
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (20,0 м);
- площади земельного участка менее 800 кв.м (780,8).
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Абрамова и 
Соколова, 37.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства - индивидуальный жилой 
дом по пер. Шахматному, 3 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                      А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний        Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            20 февраля 2017 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
13 февраля 2017 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 января 2017 года № 7-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

площадью 747 кв.м с кадастровым номером 57:25:0031019:7 по ул. Абрамова и Соколова, 37, принадлежащего Антоновой Ларисе Владимировне 
на праве собственности.

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, в части:

 - отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0,9 м, с западной стороны на расстоянии 0 м;
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (19,0 м);
- площади земельного участка менее 800 кв.м (747).
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Абрамова и 
Соколова, 37.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства - индивидуальный жилой 
дом по ул. Абрамова и Соколова, 37 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публич-
ных 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                      А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний             Н.В. Трусова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.02.2017  № 84

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

ства на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 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 декабря 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 муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
в связи с признанием аукциона несостоявшимся 20 февраля 2017 года провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1;
- нежилого встроенного помещения № 1, литер А1, общей площадью
328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88;
- нежилого помещения общей площадью 36 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, 

лит. А, пом. 91;
- нежилого помещения общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-

ская, 
д. 270, пом. 53;
- нежилого помещения общей площадью 853,6 кв. м, этаж: 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 270, пом. 56;
- нежилого помещения общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, 

пом. 111.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, 

д. 40, пом. 1, в размере 2 927 000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 570-16 от 19.12.2016 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 339,3 кв.м, 
этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, 



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 7 (341) 22 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

пом. 1, выполненного ИП Кондратовым С.В., 
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 1, литер А1, общей  площадью  328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, в размере 14 162 000,00 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи) руб. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 574-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
встроенное помещение № 1, литер А1, общая площадь 328,3 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, наб. 
Дубровинского, д. 88, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 36 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 91 в размере 1 277 000,00 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании От-
чёта № 571-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 36,0 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, 
лит. А, пом. 91, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
1 477,1 кв.м, этаж: подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53, в размере 10 031 

000,00 (Десять миллионов тридцать одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта №  572-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 477,1 кв.м., этаж: 
подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
853,6 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 56, в размере 30 688 000,00 

(Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 573-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь 853,6 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г.Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 56, выполнен-
ного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
403 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111, в размере 8 727 000,00 (Восемь 

миллионов семьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 575-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 403 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто 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 офици-

альном 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 муниципального 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 решения Орловского городского 

Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
распоряжения от 20.02.2017 № 84 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
29 марта 2017 года в 12 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 927 000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября, 07 декабря 2016 года, 20 февраля 
2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое встроенное помещение № 1, литер А1, общей  площадью 328,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу:  Орловская область, 
г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  14 162 000,00 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи) 
руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    24 августа, 19 октября, 25 ноября 2015 года, 07 сентября, 12 октя-
бря, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 20 февраля 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 36 кв. м, 3 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231, лит. А, пом. 91.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 277 000,00 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч) руб. с 
учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 20 февраля 2017 года в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ком-
сомольская, д. 270, пом. 53.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     10 031 000,00 (Десять миллионов тридцать одна тысяча) руб. с учетом 
НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже признан несостоявшимся 24 августа, 28 сентября, 02 ноября, 07 декабря 2016 года, 20 февраля 2017 года в связи с от-
сутствием заявок на участие.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д.270, пом. 56.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     30 688 000,00 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь 
тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже признан несостоявшимся 24 августа, 28 сентября, 02 ноября, 07 декабря 2016 года, 20 февраля 2017 года в связи с от-
сутствием заявок на участие.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, 
пом. 111.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     8 727 000,00 (Восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) руб. 

с учетом НДС,  шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 18.08.2014, 15.09.2014, 24.02.2016, 15.06.2016, 20.07.2016, 24.08.2016, 28.09.2016, 

02.11.2016, 20.02.2017 года в связи с отсутствием заявок на участие. 
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 18.03.2015, 27.04.2015, 02.06.2015, 21.10.2015, 

27.11.2015, 25.12.2015 в связи с отсутствием заявок.

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. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указа-

нием наименования, 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 акцептом 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 22 марта 2017 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключа-
ется  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, 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 муниципальных унитарных пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 24 марта 2017 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 муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 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 приложена доверенность на осу-

ществление 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 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 договора купли-продажи, можно 

ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора,    д. 1, 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  22  февраля  
2017 года  по 20 марта 2017 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 

29 марта 2017 года
город Орел 

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 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, опубликованном в _______________

_________________________ от «___» ___________ 2017 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 стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ __
_____________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
 
Приложения: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2017 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
с предложением о добровольном демонтаже гаража по пер. Багажному, 18б в срок до 1 марта 2017 года, самовольно размещенном на земель-

ном участке, находящемся в муниципальной собственности. 
По вопросам сноса незаконных гаражей в Железнодорожном районе можно обращаться по телефону 55-21-26.
Схема размещения гаража по по пер. Багажному, 18б.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ушаковой Аллой Анатольевной (г. Орёл, Пролетарская гора, 7, urgd@mail.ru, т. 43 30 39, реестровый номер 

в ГРКИ 17873) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021533:1103, располо-
женного: Орловская область, г. Орёл, ул. 6-й Орловской Дивизии, 29, , земельный участок 624, ПГК «Половецкий». Заказчиком кадастро-
вых работ является Поляков Владимир Матвеевич, проживающий по адресу: г. Орёл, пер. Дорожный, 5, тел. 77 42 66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Орёл, Пролетарская Гора, 7, 27 марта 2017 года 
в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 22 февраля 2017 

года по 24  марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 года по 24 марта 2017 года по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 7, каб. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок согласно ч. 12 ст 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности». Реклама
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