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Битва за Сталинград

3 февраля в городе пройдут торжественные и памятные мероприятия «От Сталинграда до Орла», 
посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Центром проведения станет площадь Ленина.

75-й годовщине Сталинградской битвы посвящается

В 11.00 состоится митинг, в котором примут участие ветераны, члены военно-патриотических клубов, 
первые лица Орла и Орловской области, жители и гости города. Затем пройдет праздничный концерт. 

В программе — выступление орловских хореографических и музыкальных коллективов.

В 13.30 начнется фестиваль народного творчества.
На протяжении всего дня, с 9.30 до 17.00, на открытом катке на площади Ленина будет проходить 

турнир по хоккею среди воспитанников ДЮСШ. По завершении спортивного состязания каток откроют 
для массового катания. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

С 31 января по 3 февраля мэр Орла Василий Новиков участвует 
в работе делегации Орловской области в Республике Сербии 

Рабочий визит

В составе делегации так-
же члены регионального 

правительства, представи-
тели орловского бизнеса, 
Орловского государственного 
университета  имени  И.С. 
Тургенева и ВНИИ зернобо-
бовых и крупяных культур.

Основная цель рабочей по-

ездки – встреча с деловыми 

кругами, а также участие в 

торжественных мероприяти-

ях, посвященных Дню города 

Нови Сад, который отмечается 

1 февраля. Запланированы 

встречи с председателем На-

ционального совета Республи-

ки Сербии по координации 

сотрудничества с Российской 

Федерацией и КНР Томис-

лавом Николичем, а также 

в Министерстве сельского, 

лесного и водного хозяйства 

и Министерстве экономики  

Республики Сербии.

Год назад было подписано 

соглашение о сотрудничестве 

городов Орел и Нови Сад. За 

это время товарооборот регио-

на с Республикой Сербией вы-

рос в пять раз, сообщает пресс-

служба Орловского горсовета. 

Первым зампредседателя 
правительства Орлов-

ской области стал Николай 
Злобин.

31 января врио губернатора реги-

она Андрей Клычков официально 

представил первого заместителя 

коллегам.

Ранее Николай Злобин занимал 

должность мэра города Ливны, 

работал заместителем председателя 

правительства региона по строитель-

ству и ЖКХ.

Режиссер Юрий Грымов 
занял пост советника 

губернатора региона по во-
просам культуры.

Он будет курировать организацию 

праздничных мероприятий, посвя-

щенных 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева, и заниматься раз-

витием внутреннего туризма. Юрий 

Грымов приступил к своим обязанно-

стям 22 января.  

Правительство Орлов-
ской области расторгает 

договор с ООО «Вектор», 
сорвавшим строительство 
восьми дорог в регионе. 

Как пояснили в Департаменте стро-

ительства и ЖКХ, ООО «Вектор» сда-

ло в эксплуатацию только одну дорогу 

в прошлом году, а остальные восемь 

находятся в разной степени готовно-

сти. Подрядчик будет внесен в реестр 

недобросовестных поставщиков. В 

Арбитражном суде региона сейчас рас-

сматриваются иски к ООО «Вектор» на 

сумму свыше 184 млн рублей.

В 2018 году крестьянским 
хозяйствам региона 

будет выдано 600 млн рублей 
льготных кредитов.

На сегодняшний день семь банков 

Орловской области согласовали с 

Департаментом сельского хозяйства 

региона реестры потенциальных 

получателей льготных кредитов, в их 

число входят 97 крестьянских хо-

зяйств, общая сумма заемных средств 

– 500 млн рублей.

Всего для малых сельхозпредпри-

ятий предусмотрено 600 млн рублей 

льготных краткосрочных кредитов. 

Собрание кредиторов ЗАО 
«Дормаш» определило 

порядок погашения задол-
женности по зарплате.

По информации управления по 

труду и занятости Орловской обла-

сти, долг планируется погасить до 

1 марта за счет реализации имуще-

ства. Конкурсный управляющий ЗАО 
«Дормаш» Анжела Юдина гаранти-

рует, что полученные от реализации 

имущества должника денежные сред-

ства будут направлены на погашение 

указанной задолженности.  

В 2017 году орловцы взяли 
23,5 млрд рублей кредитов
По сравнению с 2016 годом объем кредитов, выданных населению Орловской об-
ласти, вырос на 40%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) в ответ на 
редакционный запрос.

Всего в прошлом году в регионе жителям было 
выдано 184 686 кредитов. Это на 16% больше, 

чем годом ранее.

Самая большая доля в общем объеме по-

требительского кредитования приходится на 

кредиты наличными. Их населению Орлов-

ской области выдано 13,3 млрд рублей. Объем 

кредитования наличностью вырос по срав-

нению с 2016 годом на 37%.

Вырос и «средний чек» кредита наличны-

ми, взятого орловцами. В 2017 году средний 

размер кредита в регионе составил 98 995 

рублей. Это на 16% больше, чем было в 2016 

году.

В России  в прошлом году заемщики взяли 

кредитов всех видов на 5,7 трлн рублей. Рост 

составил 37%, сообщает Объединенное кре-

дитное бюро.

Галина ЗАХАРОВА
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Подрядчикам 
выставят 
претензии

Мэр Орла Василий Новиков 
поручил обязать подрядчика, 

ремонтировавшего улицу Ленина, 
исправить все недостатки по гаран-
тии.   

По его словам, претензии необхо-

димо выставить в срочном порядке. 

– Уже сейчас мы видим серьезные 

недостатки, плитка отваливается. А 

что будет, когда растает снег? Нужно 

потребовать от подрядчика испол-

нения гарантийных обязательств, – 

сообщил мэр на рабочем совещании 

30 января.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский поручил замна-

чальника управления городского хо-

зяйства и транспорта Николаю Галке 

и начальнику УКХ Орла Светлане 

Климовой проверить все объекты, 

которые еще находятся на гарантии. 

И при обнаружении недостатков обя-

зать подрядчиков все исправить.

Вероника ИКОННИКОВА   

1 февраля на территории спецавтобазы по санитарной очистке города прошел смотр 
готовности сил и средств к весеннему половодью

Орел готов 
к паводку

В смотре участвовали 
14 организаций и 

учреждений, которые 
представили 80 человек 
личного состава и 25 
единиц техники. 

Это профильные ве-

домства и организации, 

которые призваны кон-

тролировать безопасность 

и жизнеобеспечение в 

областном центре в слу-

чае ЧС: Орелоблэнерго, 

Га зп ром г а зорасп реде-

ление Орел, водоканал, 

спецавтобаза по сани-

тарной очистке г. Орла, 

МУП ЖРЭП(з), газовые 

службы, станция скорой 

помощи, представители 

УМВД, воинских частей и 

другие. В этом году также 

увеличена группировка 

медицинских формирова-

ний — добавились врачеб-

но-сестринские бригады 

от поликлиник областно-

го центра.

В этот же день в горо-

де отрабатывалось опо-

вещение руководящего 

состава, взаимодействие 

Единой дежурно-диспет-

черской службы города 

Орла с диспетчерскими 

специа лизированными 

организациями. 

При этом, как отме-

тил глава администрации 
города Орла Александр 
Муромский, в случае не-

обходимости общая груп-

пировка сил и средств, 

привлекаемых для ликви-

дации последствий весен-

него паводка при макси-

мальном уровне подъема 

воды, может составлять до 

787 человек и 176 единиц 

техники. В случае про-

ведения эвакуации насе-

ления из зон возможного 

затопления в городе Орле 

имеется 27 пунктов вре-

менного размещения.

Как отмечалось, уро-

вень воды, при котором 

может начаться подтопле-

ние жилых домов в Орле, 

— 7,8 метра.

– Пока рано говорить 

о прогнозе на половодье. 

По предварительным дан-

ным Росгидромета, пока-

затели количества воды 

в снеге в данный момент 

ниже среднемноголетних. 

Однако выпадение обиль-

ных осадков еще весьма 

вероятно. Вскрытие рек 

Орловской области ожи-

дается в третьей декаде 

марта, – сообщил замна-
чальника Главного управ-
ления МЧС России по 
Орловской области Роман 
Горбунов.

Итоги смотра подвел 

Александр Муромский:

– Силы и средства го-

рода готовы к устранению 

возможных негативных 

последствий весеннего 

половодья. Личный состав 

обладает необходимыми 

навыками и знаниями; 

оборудование исправно.

Елена МАСЛОВА
Фото автора

В Орле 
на карантин 
закрыты 
три школы 
и почти 
100 классов

Приостановка учебного процесса 
вызвана высокой заболеваемо-

стью школьников ОРВИ.

По рекомендации регионально-

го управления Роспотребнадзора к 

концу января в областном центре на 

карантин начали закрывать отдель-

ные классы. На прошлой неделе на 

внеплановые «каникулы» ушли две 

школы. Однако эти меры не остано-

вили рост заболеваемости. 

По информации управления об-

разования, по данным на 1 февраля 

на карантин закрыты школы № 15, 

19 и 27, параллели 8, 9, 10-х классов в 

школе № 31, а также от одного до 12 

классов в школах №1, 3, 4, 7, 12, 13, 

18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 

50, 52.

В каждом из учебных учреждений 

срок карантина установлен в инди-

видуальном порядке. 

Наталья ФИЛАТОВА
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ИНФОРМАЦИЯ
ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

28 февраля 2018 года в 15.00 в малом 
зале администрации города Орла (ул. 
Пролетарская гора, д. 1) пройдут  пу-
бличные слушания по проекту решения 
Орловского городского Совета народ-
ных депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Орла. 

Предложения по вопросу, выносимому 
на обсуждение, принимаются Орлов-
ским городским Советом народных 
депутатов до 22 февраля 2018 года 
включительно по адресу: г. Орел, ул. 
Пролетарская гора, д. 1, каб. 401 в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

ПАТП-1 распускает штат 
Решение принято конкурсным управляющим

Штат будет распущен 2 февраля этого года. 
Как сообщает пресс-служба админи-

страции Орла со ссылкой на начальника УМИЗ 
Максима Лобова, для вывода предприятия из 
кризиса требуется субсидия в размере 62 млн 
рублей. 

Напомним: процедура конкурсного производ-

ства введена 8 ноября прошлого года. На сегодня 

кредиторская задолженность ПАТП-1 составляет 

63 млн рублей. Ежемесячный убыток от дея-

тельности предприятия составлял около 1 млн 

рублей, с 15 января этого года муниципальный 

перевозчик не работает.

Вероника ИКОННИКОВА  

Деликатное дело
Обяжут убирать

С 1 июля 2018 года все хозяйству-
ющие субъекты Орла должны 

будут убирать прилегающую терри-
торию. 

Как сообщил на рабочем совеща-

нии 30 января глава администрации 
Александр Муромский, в срок до 

29 июня муниципалитет проведет 

работу по разграничению участков и 

закреплению их за предприятиями, 

магазинами и другими хозяйствую-

щими субъектами. 

Пока уборка прилегающих тер-

риторий осуществляется по специ-

альным соглашениям, в областном 

центре на сегодня их заключено 230. 

С 1 июля в силу вступят изменения в 

закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в соот-

ветствии с которыми уборка станет 

обязательной. 

Вероника ИКОННИКОВА   

В 2017 году МУП «Рутуально-обрядовых услуг г. Орла»  сработало в плюс, прибыль 
составила 7 млн рублей. Предприятие заплатило налогов на общую сумму около 6 млн 
рублей, 900 тысяч рублей перечислило в бюджет областного центра.

Сейчас в Орле в на-
шей отрасли работа-

ет примерно 30 органи-
заций, большинство из 
них индивидуальные 
предприниматели, кото-
рые зачастую применя-
ют серые схемы, платят 
сотрудникам зарплату 
в конвертах. МУПу с 
ними конкурировать 

сложно, – сообщил на 
рабочем совещании 30 
января директор муни-
ципального предпри-
ятия Владимир Ветров.

Глава администрации 
Орла Александр Муром-
ский поручил директору 

представить в городскую 

комиссию по легализации 

зарплат данные по фак-

там серых выплат.      

По информации Вла-

димира Ветрова, с не-

давних пор предприятию 

пришлось перейти на 

конкурсные закупки. По 

его мнению, это сильно 

тормозит работу, мешает 

быстро предоставить кли-

ентам продукцию, кото-

рую они пожелают.

Сейчас предприятие 

готовит предложение по 

переходу на другую ор-

ганизационно-правовую 

форму, чтобы избавиться 

от необходимости кон-

курсных закупок. 

– Наша задача — дели-

катно оказать все услуги, 

связанные с погребением. 

Мы стараемся совершен-

ствовать работу и расши-

рять ассортимент. Недав-

но приобрели станок по 

обработке камня и новый 

автобус, – сказал Влади-

мир Ветров.

Также он сообщил о 

новой тенденции роста 

спроса на услуги кремато-

рия. Причина: централь-

ные кладбища города 

давно закрыты. Поэтому 

МУП РОУ оказывает спе-

циализированную услугу 

— доставляет усопших в 

крематории Тулы и Мо-

сквы.      

Вероника 
ИКОННИКОВА

–

До конца апреля 
отремонтируют 
проблемные 
люки и ливневки

В конце прошлого года власти 
Орла определили подрядчика на 

обеспечение технического состояния 
канализационных люков и ливневок.

Контракт получила орловская 

компания «Стройспецмонтаж».

До 30 апреля подрядчик должен 

обследовать и отремонтировать  про-

блемные люки, колодцы и ливневки.

С начала этого года компания уже 

отремонтировала 11 колодцев. Сейчас 

ведутся работы по ремонту ливнев-

ки на ул. Автовокзальной, сообщает 

администрация Орла.

Кроме того, информируют власти, 

канализационный колодец на ул. 1-й 

Посадской отремонтирован специ-

алистами водоканала.

Галина ЗАХАРОВА
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РЕКЛАМА

По итогам 2017 года торговая сеть Орла насчитывала 3447 предприятий. 
За год она увеличилась на 32 объекта.

В Орле оценят 
профмастерство студентов 
II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) пройдет 
с 6 по 9 февраля.

Это самые масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам Worldskills среди учащих-
ся средних образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Участниками чемпионата станут 

64 студента, сообщили в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.

Учащиеся продемонстрируют свои навыки 

в кузовном ремонте, управлении железнодо-

рожным транспортом, сварке, реставрации де-

ревянных изделий, поварском деле, дошколь-

ном воспитании, парикмахерском искусстве, 

медицинском уходе и т.д.

В трех номинациях предусмотрены также 

испытания для юниоров, в которых примут 

участие 19 учеников школ. 

Соревнования будут организованы на базе 

11 техникумов и колледжей региона, а также 

Архитектурно-строительного института ОГУ 

им. И.С. Тургенева.

Наталья ФИЛАТОВА

В прошлом году 
в Орле собрано 
более 15,8 млрд 
рублей налогов

За 2017 год на территории Орла 
собрано 15,8 млрд рублей нало-

гов всех видов, сообщает УФНС по 
Орловской области.

Областной центр дал за год при-

бавку в сборе налогов более 1,3 млрд 

рублей.

Из общего объема «городских» на-

логов  4,8 млрд рублей направлены в 

федеральный бюджет, почти 11 млрд 

рублей – в территориальный. 

Более 33% налоговых сборов в Орле 

– налог на доходы физлиц ( подо-

ходный). В прошлом году его собрано 

5,3 млрд рублей. На втором месте – 

НДС со сборами в 4,3 млрд рублей, на 

третьем – налог на прибыль (почти 3 

млрд рублей). 

Галина ЗАХАРОВА

Выходец из 
«Вымпелкома» 
возглавил 
орловский МФЦ

Руководить бюджетным учреж-
дением Орловской области 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» будет Игорь 
Азаров.

Он был одним из орловских перво-

проходцев развития в регионе мо-

бильной связи и телекоммуникаци-

онных услуг. В свое время господин 

Азаров был директором Орловского и 

Воронежского филиалов ОАО «Вым-

пелКом-Регион» (Билайн), региональ-

ным управляющим «Теле2-Россия».

 В последние годы работал заме-

стителем директора РТРС филиала 

«Орловский ОРТПЦ».

Торговля в плюсе

В частности, в об-
ластном центре 2198 

магазинов, 500  пред-
приятий общественного 
питания, 518 объектов 
нестационарной сети  
(киосков и павильо-
нов), 222 предприятия 
оптовой торговли и 9 
ярмарок, сообщили в 
администрации города.

В минувшем году тор-

говая сеть в целом уве-

личилась на 32 объекта. 

Прирост обеспечила, 

главным образом, роз-

ничная торговля, где поя-

вилось 36 новых объектов. 

В оптовом звене прибави-

лась одна организация, 

количество предприятий 

общепита, как и ярмарок, 

осталось на уровне 2016 

года, нестационарная сеть 

сократилась на 5 единиц.

Чаще всего в прошлом 

году в Орле открывали 

магазины по продаже 

фруктов, сухофруктов и 

орехов (+7), кондитерских 

изделий (+6). Увеличи-

лось также количество се-

тевых магазинов по про-

даже алкоголя, мясной 

продукции.

В то же время закры-

лись 10 магазинов торго-

вой сети «Кристалл», пять 

— сети «Золотая пена», 

10 магазинов по продаже  

пива в розлив.

Общая торговая пло-

щадь предприятий ста-

ционарной розничной 

торговли в Орле состави-

ла 495, 5 тыс. кв. м. В пере-

счете на тысячу жителей 

это в 2,2 раза превышает 

норматив обеспеченности 

населения площадью тор-

говых объектов. 

В сфере торговли были 

заняты 27 011 человек. За 

год количество работни-

ков сократилось на 345 

человек по сравнению с  

2016 годом. В общепите 

численность занятых со-

кратилась на 241 человека 

— до 3930 работников.

Людмила 
ФЕДОСОВА
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О том, на что жалуются, с 
какими вопросами об-

ращаются в муниципалитет 
орловцы, и как структура 
обращений отражает го-
родские проблемы, расска-
зала начальник управления 
документационной работы 
и информационных технологий 
администрации города Орла 
Людмила ОРЛОВА.

Пишите, и вам ответят
В администрации города подвели итоги работы с обращениями граждан за 2017 год

Жалоб стало 
меньше

По сравнению с 2016 

годом число обраще-

ний в администрацию 

города снизилось на 

7,6 %. По количеству и 

структуре обращений, в 

том числе, оценивается 

качество работы муни-

ципалитета. Снижение 

числа жалоб говорит 

о том, что городская 

администрация в целом 

улучшила работу, и не-

довольства или недо-

понимания некоторых 

вопросов со стороны 

граждан стало меньше.

В 2017 году в ад-

министрацию города 

поступило почти 8,5 

тысячи письменных 

обращений жителей 

областного центра, пол-

торы тысячи запросов 

от организаций, учреж-

дений и госструктур. 

Чтобы задать вопрос, 

получить информацию 

или пожаловаться, 

горожане больше двух 

тысяч раз использовали 

интернет-приемную на 

официальном сайте ад-

министрации. 45 тысяч 

звонков поступило в 

Единую дежурно-дис-

петчерскую службу.

Дороги и 
освещение

Впервые за долгое 

время вопросов, каса-

ющихся общегород-

ских проблем, стало 

больше, чем вопросов 

на тему ЖКХ. Первых 

оказалось почти 40 % 

от общего количества. 

Обращения в основном 

касались городского хо-

зяйства, ремонта дорог, 

благоустройства придо-

мовых территорий, опи-

ловки деревьев, проблем 

транспорта, строитель-

ства и архитектуры.

Увеличение числа 

обращений граждан 

по этим темам объяс-

няется объективными 

причинами, отмечает 

Людмила Орлова. В 

частности, существен-

ным сокращением фи-

нансирования ремонта 

и эксплуатации город-

ских дорог. В настоящее 

время с учетом анализа 

обращений граждан и 

организаций готовится 

перечень работ, кото-

рые будут выполнены в 

2018 году. Значительно 

возросло количество 

обращений жителей 

по вопросам уличного 

освещения, что связано 

с реализацией энерго-

сервисного контракта. С 

марта 2017 года была ут-

верждена муниципаль-

ная программа «Форми-

рование современной 

городской среды на 

территории города 

Орла». Это повысило 

активность горожан, 

желающих благоустро-

ить свои придомовые 

территории, что при-

вело к увеличению ко-

личества обращений по 

данной теме. При этом 

стоит отметить, что за 

прошлый год наблю-

дается снижение числа 

обращений граждан по 

вопросам работы город-

ского транспорта.

Мусор и УК
Вопросы и жалобы 

по проблемам ЖКХ за-

нимают 35 % от общего 

количества обращений. 

При этом чаще всего 

речь шла об уборке 

мусора и организации 

управления многоквар-

тирными домами.

Данная ситуация 

была обусловлена 

ухудшением финансо-

во-экономического по-

ложения МУП «Спец-

автобаза по санитарной 

очистке города Орла» 

и постепенным уходом 

с рынка услуг ООО 

«Экотек», комменти-

рует Людмила Орлова. 

Рабочая группа, соз-

данная распоряжением 

администрации города 

Орла, решала вопросы 

возобновления регу-

лярной деятельности 

МУП «Спецавтобаза 

по санитарной очистке 

города Орла», ликви-

дации перенакопления 

отходов на контейнер-

ных площадках, заме-

щения ООО «Экотек» 

другими специализи-

рованными организа-

циями. Принятые меры 

отразились на коли-

честве жалоб, которое 

снизилось в декабре 

2017 года. Увеличение 

количества вопросов, 

связанных с органи-

зацией управления 

многоквартирными 

домами, обусловлено 

отказом некоторых 

управляющих компа-

ний продлевать до-

говоры обслуживания 

многоквартирных 

домов. Меры, принятые 

администрацией города 

Орла, позволили сни-

зить с 212 до 82 коли-

чество домов, не имею-

щих обслуживания. 

По социальным во-

просам поступило 2,5 

тысячи обращений. 

Некоторый всплеск 

наблюдался в июле-ок-

тябре. Он касался не-

своевременной выплаты 

денежной компенсации 

за содержание жилого 

помещения из-за не-

хватки средств на это в 

бюджете. В настоящее 

время все долги пога-

шены.

В 2017 году также 

уменьшилось коли-

чество обращений по 

поводу деятельности 

территориального 

общественного само-

управления. Снизилось 

число писем по вопро-

сам безопасности и 

охраны правопорядка. 

В частности, жалоб 

на соседей, а также на 

деятельность кафе и 

магазинов, расположен-

ных на первых этажах 

многоквартирных до-

мов.

Прямое 
общение

Сократить рассто-

яние между властью 

и жителями города 

позволяет проведе-

ние личных приемов 

граждан. Эта площадка 

прямого общения дает 

возможность любому 

гражданину из первых 

уст получить ответ на 

свои вопросы, уверена 

Людмила Орлова.

В прошлом году 

главой администрации 

и его заместителями по 

графику личного при-

ема было принято более 

400 горожан. Кроме 

того, глава администра-

ции, его заместители, 

руководители струк-

турных подразделений 

принимают горожан и 

вне графика, если их во-

просы требуют опера-

тивного решения.

Хороший результат 

в решении как адрес-

ных проблем горожан, 

так и вопросов обще-

городского масштаба 

неизменно дают прямые 

эфиры на орловских 

телеканалах и радио. 

Все вопросы, которые 

телезрители и радио-

слушатели задают во 

время прямых эфиров, 

в обязательном по-

рядке фиксируются, 

глава администрации 

дает по ним поручения. 

Кроме того, специали-

сты городской адми-

нистрации следят за 

публикациями в СМИ и 

соцсетях крупных групп 

и активных граждан.

Работа с обращения-

ми граждан приобретает 

статус одного из при-

оритетных направлений  

деятельности городских 

властей, подчеркивает 

Людмила Орлова. 

С 1 января этого года 

администрация города 

ежедневно предостав-

ляет в администрацию 

Президента РФ ин-

формацию о резуль-

татах рассмотрения 

обращений граждан в 

электронной форме с 

приложением копий 

ответов.

Елена МАСЛОВА
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Инцидент с 
баллончиком

В одной из школ 

областного центра 20 

января тоже произошло 

неординарное событие. 

Один из старшеклас-

сников распылил в 

лицо другому перцовый 

баллончик. Учеников 

пришлось эвакуиро-

вать, уроки прерывать. 

Позже руководство 

школы совместно с ро-

дителями и правоохра-

нительными органами 

занялись выяснением 

обстоятельств.

Как сообщил 25 

января на комиссии 

по профилактике 

правонарушений в Орле 

старший инспектор по 
особым поручениям 
УМВД по Орловской об-
ласти Максим Садочков, 
удалось установить, что 

перцовый баллончик 

оказался в школьных 

стенах не случайно. С 

его помощью ученик 

решил наказать своего 

обидчика и таким обра-

зом решить конфликт. 

Оставляет 
желать лучшего

Конечно, возник 

вопрос к школьной 

охране. 

– Я решил проверить 

все на месте. Свободно 

зашел в школу. При 

этом охранник даже 

не поднялся со стула, 

чтобы хотя бы про-

верить мои документы 

и выяснить, по какой 

причине я, как посто-

роннее лицо, нахожусь в 

здании учебного заве-

дения. Пусть я даже был 

в служебной форме, но 

это надо было сделать, 

– прокомментировал 

ситуацию Максим Са-

дочков.

По его словам, ока-

зывать такие услуги 

школьным заведениям 

могут специалисты, 

имеющие специальную 

подготовку и разряд 

охранника не ниже 

4-го. То есть в их рас-

поряжении должны 

быть не только средства 

личной защиты, но и 

средства, позволяющие 

задержать и обезвредить 

нарушителя. Напри-

мер, охранник 4 разряда 

должен иметь при себе 

защитный жилет, шлем, 

наручники и резиновую 

палку. Охранник 5 раз-

ряда вооружен лучше: 

он имеет право поль-

зоваться еще и газовым 

Тревожный звонок
Вопрос безопасности в российских школах начал широко обсуждаться после недавних 
трагических событий в Перьми и Улан-удэ. И Орел не стал исключением. 
Какие проблемы обнаружились в этой связи, выясняла «Орловская городская газета». 

ФОТО МИХАИЛА СОСИНА

сударственных органов 

могут обеспечить без-

опасность школьников. 

А частные предприятия 

с этой задачей не справ-

ляются. 

– Я считаю, что ох-

ранять школы должна 

Росгвардия, у них отбор 

кадров очень жесткий, 

– цитирует Мизулину 

одно из федеральных 

информационнфх 

агентств.

В Минобрнауки уже 

подсчитали, сколько 

понадобится бюджет-

ных средств, чтобы во 

все российские школы 

внедрить систему про-

фессиональной охраны.

Как сообщила зам-
министра образования 
РФ Татьяна Синюгина, 
чтобы «во всех наших 

образовательных орга-

низациях была специ-

ализированная охрана, 

потребуется выделить 

101 млрд рублей». 

Пока идет 
проверка

Пока вопрос охра-

ны школ обсуждается 

на правительственном 

уровне, в Орле проводит-

ся сплошная внеплано-

вая проверка образова-

тельных учреждений на 

предмет безопасности.

Проверка ведется по 

распоряжению мэра 

областного центра Ва-

силия Новикова. Он по-

ручил обратить особое 

внимание на пропуск-

ной режим, систему 

оповещения сотрудни-

ков охраны, готовность 

медицинских работни-

ков к оказанию первой 

помощи.

Вероника 
ИКОННИКОВА

пистолетом, слезоточи-

выми аэрозолями, элек-

трошокером и другими 

спецсредствами.

Не по форме
– Зачастую как раз 

эти самые спецсредства 

у школьных охранников 

отсутствуют. Пред-

ставители частных 

охранных организаций 

объясняют это тем, что 

у их сотрудника должно 

быть специально от-

веденное и оборудован-

ное место для хранения 

таких средств обороны. 

А учебные учреждения 

их не предоставляют. 

Вот и получается, что 

вроде бы школы охра-

няются специалистами, 

имеющими нужный 

разряд, а по факту они 

выполняют функции 

вахтеров. Допустим, в 

школу проникнет на-

рушитель, возникнет 

чрезвычайная ситуа-

ция. И что будет делать 

охранник, у которого 

и на руках-то ничего 

нет? Вопрос остается 

открытым, – заключил 

Максим Садочков. 

Кроме того, полу-

чается, что заявленная 

услуга охранника не 

оказывается в полной 

мере. Ведь если в до-

говоре указан разряд, то 

сотрудник должен ему 

полностью соответство-

вать. 

Кто вправе?
– При этом договор 

на охранные услу-

ги заключается не с 

руководством школы, 

а с представителем 

родительского комите-

та, – сообщил Максим 

Евгеньевич.

То есть, право прове-

рять исполнение дого-

вора, принимать реше-

ние о его расторжении 

(при необходимости) 

принадлежит родитель-

скому комитету.

На городской комис-

сии по профилактике 

правонарушений было 

предложено провести 

работу с родительскими 

комитетами по рассмо-

трению качества оказы-

ваемых охранных услуг 

и при необходимости 

– по пересмотру заклю-

ченных договоров. 

Тем временем
В федеральных СМИ 

появились сообщения 

о некоторых пред-

ложениях по поводу 

охраны школ. Напри-

мер, сенатор Елена 
Мизулина заявила, что 

это дело следует пору-

чить Росгвардии. Она 

аргументировала свое 

предложение тем, что 

только сотрудники го-

Криминальная статистика 

В 2017 году в Орле было зарегистрировано 3930 преступлений. Это меньше, чем в 2016 
году (тогда их было 4057), сообщил на комиссии по профилактике правонарушений 

замначальника полиции УМВД России по Орлу Роман Шишкин.

Раскрываемость составила 43 %. Количество уличных преступлений немного снизи-

лось: с 963 в 2016 году до 925 в прошлом году. А вот в общественных местах (здания, по-

мещения), наоборот, наблюдается рост правонарушений: 1623 против 1562 в 2016 году. 
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Какие территории 
нельзя включить 
в программу

В редакцию «Орловской городской 
газеты» обратился житель Орла 

Василий Колесников. Он рассказал, 
что предложил включить в программу 
«Формирование современной городской 
среды в городе Орле на 2018-2022 гг.» 
сквер у ДК железнодорожников. Одна-
ко получил официальный отказ. 

Как следует из ответа, полученного 
нашим читателем из администрации 
города, в соответствии с документами 
Росреестра этот сквер расположен на 
земельном участке, находящемся в соб-
ственности ОАО РЖД. Назначение этого 
участка – «Для эксплуатации и обслу-
живания здания Дворца культуры».

Как пояснили в администрации 
города, все территории, включаемые 
в программу, должны соответствовать 
двум критериям: высокая популярность 
места у жителей Орла и «соответствие 
территории градостроительной доку-
ментации в части ее функционального 
зонирования».

Иными словами, законные основания 
для включения в программу сквера у ДК 
ЖД отсутствуют. Во всяком случае, до 
тех пор, пока здание не будет передано 
в региональную собственность под раз-
мещение областной филармонии. 

«Орел-2018»: 
   новые предложения
«Орловская городская газета» продолжает публиковать идеи орловцев по развитию и благоустройству города. Газет-
ная площадь иной раз не позволяет представить предложения читателей полностью, и мы печатаем их в сокращении. 
Но перенаправляем ваши письма в администрацию города, где осуществляется прием обращений граждан.

Как обустроить 
Тургеневский бережок

Каждый российский город имеет свою визитную карточку. У нас это место у памятника 
И.С. Тургеневу на берегу Оки с прекрасной панорамой на Стрелку. Правда, сейчас 

там все заросло деревьями и кустарниками, имеется мусор, и требуется расчистить берег, 
чтобы все просматривалось.

Поскольку Орел — город 
сосредоточения тургенев-
ского наследия, тут хоро-
шее место для развития 
туризма. Чуть ниже памят-
ника необходима большая 
смотровая площадка с 
ротондами. От централь-
ной площади предлагаю 
выложить широкую до-
рожку. А вниз от смотро-
вой площадки по склону 
берега к Оке до лодочной 

станции построить двой-
ную каскадную лестницу, 
оборудованную фонтанами 
и водопадами с цветной 
подсветкой, а также цветоч-
ными клумбами по краям.

Под одной из беседок на 
смотровой площадке можно 
разместить насосную стан-
цию, которая будет качать 
воду из Оки для фонтанов и 
водопадов. 

В нижней части каскад-

ной лестницы предлагаю 
оборудовать полукруглую 
смотровую площадку с 
фигурным ограждением, 
стендами и памятными 
знаками, отражающими 
историю города. 

Александр Сергеевич 
МАЛИК,

заслуженный учитель, за-
служенный радист СССР, 

82 года

Хотелось бы вынести на голосование предложение депутата 
горсовета по округу № 2 Владимира Петровича Бутусова. 

Мы, жители домов по Московскому шоссе и улице Рощинской, его 
избиратели, поддерживаем идею обустроить в Медведевском лесу 
парк активного отдыха, которую он продвигает с 2015 года.

Теперь появилась возмож-
ность сделать это. Мы предла-
гаем включить Медведевский 
лес в перечень территорий для 
благоустройства в 2018 году по 
проекту «Комфортная городская 
среда». Сегодняшнее состояние 
леса – неухоженность, мусор, 
покосившиеся скамейки, отсут-
ствие освещения – не позволяет 
использовать его для прогулок 
и отдыха. Лес используется 
только зимой, во время лыжного 

сезона. И то в дневное время. 
Но он может стать круглогодич-
ным парком активного отдыха 
— причем не только для жите-
лей Северного района, но и для 
жителей всего города.

В таком парке могут по-
явиться площадки для футбола, 
баскетбола, волейбола, для 
занятий физкультурой, про-
гулочные, беговые и велосипед-
ные маршруты, дорожки для 
занятий скандинавской ходь-

бой и катания на роликах. Там 
нужно установить освещение, 
оборудовать пункты питания, 
проката спортивного инвента-
ря, шахматные павильоны. Там 
хватит места для веревочного 
парка, скалодрома, детских 
игровых площадок. Для моло-
дежи можно оборудовать пло-
щадки для пейнтбола и других 
военизированных игр, площад-
ку с уличными тренажерами.

И все это можно делать по-
этапно, в течение нескольких 
лет. 

Алевтина Андреевна 
ГОЛОВИНА, председатель до-
мового комитета по дому № 169 

на Московском шоссе

Медведевский лес — 
для активного отдыха

ЗН
А

Й

Подготовила 
Наталья ФИЛАТОВА
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Городские перспективы
Орел закроют 
«зеленым щитом»

Участки леса, расположенные в границах и 
по периметру города, наделили статусом 

особо охраняемых зон. 

Как рассказал заместитель начальника 
управления городского хозяйства и транспорта 
администрации Орла Александр Филатов, закон о 
создании «зеленого щита» вокруг Орла был при-
нят областным Советом в конце прошлого года 
по инициативе представителей регионального 
штаба ОНФ.

По федеральному природоохранному зако-
нодательству для таких территорий устанав-
ливается режим особой охраны. В границах 
зеленого пояса запрещено проведение сплош-
ных рубок, хозяйственных и иных работ. 
Это позволяет предотвратить «расползание» 
городов за счет перевода земель лесного фонда 
под жилищное строительство и сохранить за-
щитные насаждения.

К слову, необходимость создания «зеленого 
щита» вокруг Орла аргументируется недоста-
точной «лесистостью» местности в пересчете 
на одного жителя. Норма составляет 21 кв. м на 
человека, а для нас этот показатель едва превы-
шает 6 кв. м.

По официальным данным, скверы, парки, 
бульвары, зеленые насаждения в Орле со-
ставляют 204 га. Активисты ОНФ предложили 
включить в лесозащитный пояс  территорию 
муниципального лесопарка Андриабуж и 
балки Непрец, которая является памятником  
природы регионального значения. 

На днях в правительстве области был утверж-
ден порядок отнесения земель к особо охраняе-
мым территориям и их использования. Контроль 
мероприятий по содержанию и охране таких 
земель, согласно документу, возложен на про-
фильные структуры администрации области. 

Организаторами этого 
творческого состязания, по-
мимо учебного заведения, 
выступают управление градо-
строительства администрации 
Орла и Орловское отделение 
Союза архитекторов России. 
Принять участие в хакатоне 
(так называются форумы, во 
время которых команды со-
обща работают над решением 
какой-либо проблемы) смогут 
все желающие, не только сту-
денты. Команды будут фор-
мироваться прямо на месте. 
Предварительно участникам 
будут даны необходимые разъ-
яснения, организованы лекции 
и мастер-классы. 

Как рассказал начальник 

управления градостроительства 
Виктор Булгаков, для разработ-
ки концептуального решения 
на выбор команд будут пред-
ставлены пять территорий: 
городской и Детский парки, 
Дворянское гнездо, музейный 
квартал, въездные зоны, а так-
же промышленно-выставочная 
зона для одного из спонсоров 
марафона. Определившись 
с темой, команды получат 
техническое задание, топосъ-
емку местности, информацию 
о возможных ограничениях, 
преду смотренных законода-
тельством.

Формат хакатона предпо-
лагает интенсивную работу 
команд в заданных временных 

рамках. В данном случае, по 
предварительным планам, он 
пройдет 9-10 февраля 2018 года 
с 9.00 до 21.00. 

По итогам творческого фо-
рума будут определены лучшие 
концептуальные решения раз-
вития территорий. Эти проек-
ты пополнят «копилку идей», 
которая начала формироваться 
из предложений специалистов 
профильных управлений, 
архитекторов, дизайнеров, 
экспертов в вопросах создания 
комфортной городской сре-
ды. Впоследствии они будут 
использованы при разработке 
реальных проектов.

В случае изменения даты 
хакатона мы сообщим об этом.

Фуры пустят в обход
В Орле снова заговорили о необходимости 
строительства западного обхода. 

Орловцам представят 
дизайн-проекты дворов

В этом году по программе «Комфортная городская среда» бу-
дут благоустроены 76 дворовых территорий. На сей раз они 

подготавливаются к проведению работ по новым правилам.

Обследование территорий и составление смет возложено 
на управление коммунального хозяйства. Главным распоря-
дителем бюджетных средств определено управление градо-
строительства, которое также «рисует эскизы», которые ре-
шено поэтапно представить на обсуждение жителей. Первая 
волна публичных обсуждений эскизов 40 дворовых террито-
рий прошла в районных администрациях 23-25 января. Как 
сообщили в администрации, около 60 процентов эскизов 
были приняты гражданами, остальные отправлены на дора-
ботку с учетом поступивших предложений и замечаний.

Оставшиеся 36 эскизных проектов будут представлены на 
суд жителей в первой декаде февраля.

Этот вопрос не сходит с повестки уже 
много лет. Дороги Орла, особенно в За-
водском районе, загружены многотонным 
грузовым транспортом, следующим тран-
зитом через наш город из Республики 
Беларусь, Смоленска, Брянска и других 
городов западного направления. Из-за 
неповоротливых фур на Карачевском 
шоссе и в Маслозаводском переулке не-
редко случаются ДТП, движение тяжелых 
машин приводит к повреждениям дорож-
ного полотна. Причина этих проблем – в 
отсутствии объездной дороги. 

На 2018 год в областном бюджете зало-
жено более 50 млн рублей на разработку 

проектно-сметной документации стро-
ительства западного обхода протяжен-
ностью 52,7 км. Что касается реализации 
проекта, то, как сообщил на днях руково-
дитель областного департамента строи-
тельства Денис Блохин, строительство 
объездной дороги возможно в рамках 
государственно-частного партнерства. 
При этом предполагается, что дорога, 
которая будет проходить по территориям 
Урицкого и Орловского районов в обход 
населенных пунктов, будет платной. 

Подготовила 
Ирина НИКИШОНКОВА

Нарисуем, 
будем жить
Нарисуем, 
будем жить

В Архитектурно-строительном институ-
те пройдет двухдневный марафон по 

созданию проектов развития города.
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Сайты-клоны
Напомним, Банк 

России ввел обязатель-

ную продажу электрон-

ных полисов (е-ОСАГО) 

в начале 2017 года. 

Сделано это было для 

того, чтобы автовладе-

лец мог оформить по-

лис, не выходя из дома, 

а также для защиты от 

«уличных» брокеров. 

Электронные продажи 

действительно помог-

ли решить проблему с 

доступностью ОСАГО 

в тех регионах, где было 

сложно оформить стра-

ховку. Но как только 

оформление полиса 

через интернет стало 

популярным, им заин-

тересовались кибермо-

шенники. Они органи-

зовали свои «каналы 

продаж». В частности, 

аферисты создают 

сайты-клоны ресурсов 

известных страховщи-

ков. Фальшивки очень 

похожи на официаль-

ные интернет-страницы 

страховых компаний, 

они тоже предлагают 

оформить полис онлайн 

и оплатить его на сайте. 

Даже название страни-

цы сходно с подлинным 

сайтом страховщика 

Фальшивая 
страховка

Среди орловских авто-
владельцев растет по-
пулярность электронных 
полисов ОСАГО: по итогам 
минувшего года в регионе 
их было оформлено более 
35 тысяч, тогда как в 2016-м 
— всего 460. Одновременно 
интерес к столь востребо-
ванной услуге проявили и 
мошенники, наладившие 
каналы сбыта фальшивых 
е-полисов.

аспект проблемы: с 

прошлого года в стра-

не начала действовать 

практика натуральных 

выплат в ОСАГО – ког-

да возмещение произ-

водится не деньгами, а 

ремонтом автомобиля. 

Специалисты прогно-

зируют, что мошенники 

постараются создать 

специальные хранили-

ща для запасных частей 

с угнанных «под разбор» 

автомобилей.

Иногда ловчить 

пытаются сами авто-

мобилисты. Например, 

садятся за руль неза-

страхованного по ОСА-

ГО авто. Или в погоне за 

дешевизной пользуются 

услугами посредни-

ков (запрещенных по 

закону), которые при 

оформлении е-ОСАГО 

фальсифицируют 

данные, влияющие на 

расчет тарифа. 

Эффективно про-

тивостоять аферистам 

можно только со-

вместными усилиями 

Банка России, право-

охранительных орга-

нов и самих клиентов 

страховых компаний. 

Пока, как свидетель-

ствуют данные Все-

российского союза 

страховщиков, против 

страховых мошенников 

возбуждено чуть более 

2 тыс. уголовных дел. 

В декабре прошлого 

года Банк России про-

вел межведомственное 

рабочее совещание с 

участием представите-

лей МВД и страхового 

профессионального со-

общества по проблемам 

мошенничества. Сейчас 

встречи на эту же тему 

в регионах проводят 

органы прокуратуры. В 

структуре Банка России 

создано специальное 

подразделение, которое 

занимается вопроса-

ми мошенничества. В 

первом полугодии 2018 

года планируется выпу-

стить большой доклад 

по вопросам борьбы с 

аферистами.

– особенно, если не 

читать внимательно. 

Желающие приобрести 

полис заходят на сайт, 

заполняют анкету, 

оплачивают покупку, 

а получают подделку. 

Или вообще ничего не 

получают. 

По данным РСА, 

за неполный 2017 год 

было выявлено 727 

электронных ресурсов, 

продающих поддельные 

полисы страхования. Из 

них 547 заблокировано. 

Многие из них – в том 

числе сайты-клоны – 

предлагали фальшивые 

полисы е-ОСАГО. При-

чем если в начале года 

аферисты копировали 

сайты страховщиков, 

входящих в топ-10, то во 

второй половине 2017-го 

переключились на сред-

ние компании, кото-

рые также оформляют 

е-ОСАГО. Кроме того, к 

ноябрю прошлого года 

было выявлено около 

130 групп в социаль-

ных сетях и более 340 

публикаций на форумах 

и электронных досках 

объявлений с предложе-

нием о продаже под-

дельных страховок.

Крайним 
окажется 
автомобилист 

Как же мошенни-

ки зарабатывают на 

электронном ОСАГО? 

Они намеренно подают 

в страховые компании 

недостоверные сведения 

о водителе и автомоби-

ле, чтобы уменьшить 

стоимость е-полиса. На-

пример, завышают стаж 

вождения и занижают 

мощность двигателя. 

Чаще всего занижают 

территориальный ко-

эффициент (например, 

регионом проживания 

вместо Москвы, где 

коэффициент к цене 

полиса 2, указывают 

Крым или Чечню, где 

коэффициент 0,6). На 

свой электронный адрес 

посредники получают 

от страховой компании 

полис, меняют его с 

помощью графическо-

го редактора и отдают 

водителю в распечатан-

ном виде уже по другой, 

гораздо более высокой 

цене. При этом клиент 

может даже не подо-

зревать, что его дан-

ные указаны неверно. 

Однако в случае ДТП, 

если виновником ока-

жется владелец полиса 

с признаками мошен-

ничества, выплаты 

пострадавшим он будет 

делать самостоятельно. 

Потому что такой полис 

недействителен.

Если вы столкнулись 

с фактами мошенни-

чества, нужно сразу 

обратиться в полицию 

с соответствующим за-

явлением. А также пред-

ставить все платежные 

документы, подтверж-

дающие, что полис при-

обретен у конкретного 

лица. 

Вместе против 
мошенников

По мнению специ-

алистов, и в наступив-

шем году аферисты не 

отступят: слишком уж 

привлекателен рынок 

ОСАГО с большими 

финансовыми оборота-

ми. Так что сайты-кло-

ны, продающие фаль-

шивые е-полисы, будут 

множиться.

Эксперты обращают 

внимание и на другой 

Без посредников
КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕННИКОВ, ПОКУПАЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО? 

– Следует оформлять е-ОСАГО только самостоятельно и 
только на официальном сайте страховой компании, прода-
ющей электронные полисы. Чтобы узнать правильный адрес 
сайта страховщика, нужно использовать список в разделе 
«Электронный полис ОСАГО» на сайте РСА (www.autoins.
ru)», – советуют в Отделении по Орловской области ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу. 
Всегда внимательно проверяйте соответствие адреса сайта 
официальному сайту страховой компании, а также измене-

ние этого адреса при переходе на новые страницы сайта. 
Одним из признаков сайта-клона может считаться пред-
ложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных 
кошельков. 
Помните: посредничество в электронном ОСАГО запрещено. 
Если все же купили полис «на стороне», обязательно само-
стоятельно протестируйте приобретенный документ по базе 
РСА – проверьте его подлинность и убедитесь, соответству-
ют ли действительности указанные данные.

Людмила ФЕДОСОВА
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Адреса 
известны

Полномочия по 

решению вопросов, 

связанных с решением 

проблем безнадзорных 

животных, сейчас воз-

ложены на управление 

ветеринарии Орловской 

области. Тем не менее, 

жалобы продолжают 

поступать в админи-

страцию областного 

центра. 

– В месяц к нам по-

ступает около десяти 

жалоб. Это пока не очень 

много, пик обычно на-

ступает ближе к весне. 

В основном вопросы 

касаются агрессивных 

собачьих стай. Адреса, 

по которым обитают 

потенциально опасные 

животные, давно из-

вестны. Зачастую это 

территории, на которых 

есть производственные 

помещения, промыш-

ленные объекты, – сооб-

щила начальник отдела 
по природопользованию 
администрации Орла 
Оксана Тарарыченкова.

Но пока все, что 

может предпринять 

муниципалитет, – это 

передавать полученные 

жалобы в управление 

ветеринарии. 

Приют нужен
Управление ветери-

нарии, в свою очередь, 

обязано организовывать 

отлов животных. В этих 

целях ведомство заклю-

чает договор с неким 

ИП, контракт подписы-

вается напрямую (без 

торгов).

Ранее в Орле рабо-

тало предприятие по 

отлову животных из 

Белгорода, но деятель-

ность его была прекра-

щена. Пока эффектив-

ных мер по сокращению 

численности бродячих 

собак не наблюдается, и 

ситуация только обо-

стряется.

Уже несколько лет об-

суждается вопрос о не-

обходимости строитель-

ства приюта. Осенью 

2016 года был определен 

участок в районе Ново-

сильского шоссе, на 

котором предполагается 

построить такое учреж-

дение. В апреле про-

шлого года этот участок 

выделили региональной 

общественной органи-

зации по защите живот-

ных «Забота». Но средств 

на строительство у 

общественников пока не 

хватает. И по факту – в 

Орле нет ни одного офи-

циального приюта.  

Откуда лапы растут
Проблема бездомных животных в Орле снова набирает обороты. Каковы основные болевые точки 
и можно ли ждать в ближайшее время перемен, выясняла «Орловская городская газета».

которые за один месяц 

могут собрать деньги, а 

за другой — нет. Когда 

общественники посто-

янно сталкиваются с 

этой проблемой, сохра-

нять энтузиазм сложно, 

– продолжает Румян-

цева.  

Отношение – 
потребитель-
ское 

Еще одной серьезной 

проблемой является 

отношение граждан к 

приютам и волонтер-

ским группам. Под-

брошенные домашние 

животные, к сожале-

нию, – не редкость. 

– Однажды я указа-

ла в социальных сетях 

свой домашний адрес. 

Уже через пару дней у 

моей двери появилась 

коробка с котятами. Ча-

сто поступают звонки 

от владельцев домаш-

них животных с требо-

ваниями в грубой фор-

ме забрать и пристроить 

их питомцев под раз-

ными предлогами: 

аллергия, переезд и так 

далее. Ответственность 

на себя брать никто не 

хочет, – делится опытом 

основатель группы по-

мощи животным.

Волонтеры в соци-

альных сетях нередко 

высказывают мнение о 

том, что приют, конеч-

но, нужен. Но готовы ли 

граждане изменить свое 

отношение к домашним 

питомцам, не возрастет 

ли количество под-

брошенных животных? 

Вопрос остается откры-

тым. 

Что в наших 
силах

Не стоит забывать о 

другой стороне темы – 

жестокости к животным 

со стороны людей. 

Как утверждают зоо-

защитники, статья 245 

УК РФ «За жестокое об-

ращения с животными» 

существует больше на 

бумаге. На деле нака-

зание по данной статье 

назначается крайне 

редко. 

В том числе по этой 

причине весьма рас-

пространен один из 

«народных» методов 

борьбы с собаками и 

кошками — отрава. 

Причем разбрасывают 

ее нередко во дворах, 

на детских площадках, 

вблизи детских садов и 

школ. Отрава оставляет 

на снегу характерный 

розовый цвет. Это пре-

парат, который опасен 

не только для живот-

ных, но и для детей. 

То есть, пока о гу-

манном сдерживании 

численности безнадзор-

ных животных и скором 

строительстве приюта в 

Орле говорить не при-

ходится, поскольку это 

мероприятие слишком 

затратное. Что в силах 

сделать граждане — это 

не выставлять за дверь 

домашних питомцев, 

стерилизовать их, если 

потомство нежелатель-

но, чтобы не пополнять 

армию бездомных собак 

и кошек.

Вероника 
ИКОННИКОВА

– Я уверена, что жестокость в отношениях между людьми начинается с жестоко-
сти по отношению к братьям нашим меньшим. И вот пример. Во дворе нашего дома №5 
в переулке Ягодном живет кошка. Никому не мешает, зимой перебирается в подвал. 
Так наши бабушки залили подвальное окошко свежей краской, чтобы у кошки слиплась 
шерсть. Она замерзла и погибла. Потом начали засыпать в подвал отраву. Каковы 
«учителя» детям? Да и какое они имеют право обливать краской наше общее имуще-
ство? Неужели нельзя призвать их к порядку? И когда, наконец, начнут наказывать за 
жестокое обращение по отношению к животным хотя бы рублем, ведь случаи наказа-
ния до сих пор единичны?

Валентина СТРОГАНОВА, жительница переулка Ягодного 

Печальный 
опыт

Некоторое время 

пункт передержки (вре-

менного содержания) 

действовал в Орловском 

районе в поселении Звя-

гинки, но и его закрыли 

из-за антисанитарии 

и других вскрывшихся 

нарушений. 

– Это был печаль-

ный опыт. Пункт 

получал бюджетные 

средства, ему оказы-

вали помощь волонте-

ры: привозили корма, 

помогали убирать 

вольеры, переводили 

финансовые средства. 

Однако организовать 

достойные условия для 

животных не удалось, 

– говорит основатель 
орловской группы помо-

щи бездомным живот-
ным «Кот и пес» Вита-
лия Румянцева.

По ее словам, сей-

час в разных городах 

страны приюты все 

чаще закрываются. Не-

давно закрылось такое 

учреждение в соседнем 

Брянске. Причина: 

нехватка средств на 

поддержание чистоты, 

оплату коммунальных 

услуг и другие текущие 

расходы. 

– Для сравнения: 

в Орле частная вете-

ринарная клиника 

средней руки тратит на 

санитарную обработку 

помещений около 40 

тысяч рублей в месяц. 

И это коммерческое 

предприятие. А при-

ют во многом зависит 

от средств волонтеров, 
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Под «плащом»
Паллиативная меди-

цина (от французского 

palliatif – покрывало, 

плащ) занимается не 

болезнью, а человеком. 

Это особое направление 

медицины для больных 

разного возраста и с раз-

ными тяжелыми заболе-

ваниями на финальной 

стадии, при которых 

все терапевтические 

возможности уже ис-

черпаны. Специалисты 

из сферы паллиативной 

помощи не занимаются 

лечением. Они старают-

ся улучшить качество 

жизни тяжело больных 

пациентов и их семей, 

избавить от боли и дру-

гих тягостных прояв-

лений болезни, оказать 

психологическую, соци-

альную и духовную под-

держку, вернуть радость 

жизни и сохранить ее до 

последнего дня. 

– Если человека 

нельзя вылечить, это не 

значит, что ему нель-

зя помочь, – уверен 

врач-онколог, главный 
внештатный специ-
алист по паллиативной 
медицинской помощи 
областного управления 
здравоохранения Эльдар 
Галеев. – Традиционно 

паллиативную помощь 

связывают с онкологи-

ческими больными, но 

нуждающихся в ней не-

онкологических боль-

ных гораздо больше.

Эта помощь должна 

быть многогранной, 

подстроенной под ин-

дивидуальные нужды 

конкретного больного 

и его семьи. И добиться 

желаемого результата 

можно только сов-

местными усилиями 

специально обученных 

врачей, медсестер, пси-

хологов, социальных 

работников, волонте-

ров. Вот этой учебой 

мы и занимаемся два 

последних года.

От кабинета – 
к развитой 
службе

Эльдар Маратович 

поясняет, что наряду с 

первичной, специали-

зированной и скорой 

медицинской помощью 

паллиативная также 

закреплена законода-

тельно, но развивается 

медленнее, чем того 

требует ситуация. Дело 

в том, что финансирова-

ние этого направления 

медицины переложено 

на местные бюджеты. 

В крупных регионах 

паллиативная помощь 

в разных формах ока-

зывается уже более двух 

десятилетий, а в нашем 

ее системный характер 

стал формироваться 

лишь после приказа 

Минздрава РФ от 14 

апреля 2015 года «Об 

утверждении Порядка 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению». 

Выполняя его, об-

ластной Департамент 

здравоохранения сумел 

найти средства для об-

учения медицинских ка-

дров и лицензирования 

лечебно-профилактиче-

ских учреждений (ЛПУ). 

Если до приказа на всю 

область работал один 

кабинет паллиативного 

врача в онкодис пансере, 

то сегодня во всех ЛПУ 

региона подготовлены 

специалисты и есть 

«паллиативные» койки. 

В районах – от двух до 

четырех, в отделениях 

онкодиспансера – 7, в 

Плещеевской больни-

це – 10. На шесть тысяч 

нуждающихся маловато, 

но это только начало, 

убежден доктор Галеев.

Школа для 
родственников

Несмотря на труд-

ности становления, 

оптимистично настрое-

на и заместитель глав-
ного врача поликлиники 
№3 города Орла Ольга 
Жданова. Это ЛПУ 

обслуживает самый 

большой по численно-

сти район Орла, посто-

янно растущий. Здесь 

тоже лицензировали 

новое направление де-

ятельности, подобрали 

врача, который прошел 

при московском специ-

ализированном цент-

ре курсы повышения 

квалификации; на базе 

мединститута обучили 

средний медперсонал, 

работает психолог.

Ольга Алексеевна 

сообщила, что только 

в прошлом году по заяв-

кам участковых тера-

певтов специалист по 

паллиативной медици-

не посетил 2474 адре-

са, чтобы определить, 

какая помощь требу-

ется тяжелобольному. 

Доктор делал нужные 

назначения, рекомен-

довал консультацию 

психолога, а медсестры 

наглядно учили членов 

семьи уходу за близким 

человеком. Оказа-

лось, что большинство 

пациентов нуждается, 

скорее, в грамотном 

уходе и социально-пси-

хологическом сопро-

вождении, чем в обе-

зболивающих. Каждый 

такой визит становился 

и своеобразной шко-

лой для родственников 

пациента. 

Конечно, при по-

ликлинике нужна своя 

патронажная служба 

паллиативной помощи, 

считает Ольга Жданова, 

но пока для ее созда-

ния нет возможностей. 

Поэтому участковые 

врачи активно пропа-

гандируют родствен-

никам тяжело больных 

пациентов выездную 

службу паллиативной 

помощи, организован-

ную в середине января 

региональным фондом 

социальной поддержки 

населения. 

Первая бригада
Руководитель фонда и 

председатель обществен-
ного совета при Департа-
менте здравоохранения 
Александр Лебедев 
подтвердил, что про-

блему с мертвой точки 

можно было бы сдви-

гать активнее, но все 

упирается в финанси-

рование. Вот и первую 

патронажную бригаду 

паллиативной помощи 

сумели собрать только 

благодаря средствам 

благотворительного ма-

рафона «Добрые руки» 

и федерального гранта, 

выигранного фондом в 

2017 году. Но этих трех с 

небольшим миллионов 

рублей хватит только на 

полгода работы одной 

бригады, а потом могут 

возникнуть сложности. 

Две первые недели ра-

боты бригады показали, 

что востребованность 

такой помощи высока, а 

специалисты в состоя-

нии посетить на дому не 

более 4-5 семей за сме-

ну: на каждого пациен-

та приходится по 1,5 – 2 

часа. В ходе вызова бри-

гада консультирует по 

болеутолению, обучает 

родственников навыкам 

ухода, правилам гиги-

ены и профилактике 

пролежней у лежачего 

больного, оказывает 

психологическую и со-

циальную помощь. Вы-

езды на дом и все услуги 

– бесплатные.

Орлу нужен 
хоспис

– Решая оперативные 

проблемы нашей первой 

патронажной брига-

ды, мы одновременно 

готовимся к следую-

щему этапу в органи-

зации паллиативной 

помощи – созданию в 

Орле первого хосписа, – 

делится планами Алек-

сандр Анатольевич. 

– Есть помещение на 12 

коек, некоторое обо-

рудование, обучаются 

специалисты, нашлись 

волонтеры, которые 

помогают с проектной 

документацией по бла-

гоустройству террито-

рии будущего хосписа. 

Мы изучили проблему 

и уже сегодня знаем, 

что спрос на места в нем 

превысит предложение. 

Лебедев и его едино-

мышленники рассчи-

тывают на милосердие 

горожан, на их пожерт-

вования, необходимые 

для стабильной рабо-

ты не только первой 

патронажной бригады, 

но и хосписа, открытие 

которого планируется 

уже в конце года. 

Внести посильную 

лепту в развитие этой 

крайне важной для 

Орла службы можно на 

счет фонда, реквизиты 

которого размещены на  

его официальном сайте.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

 

Сохранить 
радость 
жизни

Более чем у шести тысяч тяжело больных жителей Орла и области 
появилась надежда на полноценную паллиативную помощь.

Эльдар Галеев Александр Лебедев

Телефоны для вызова выездной бри-
гады паллиативной помощи и кон-

сультации: 54-22-01, 8-915-500-34-34. 
Эл. почта фонда: hospiceorel@mail.ru
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Кадастровая палата 
по Орловской 

области напоминает 
жителям региона, что 
в соответствии с За-
коном о регистрации 
земельные участки, 
учтенные в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) 
до 1 марта 2008 года, 
подлежат снятию с 
кадастрового учета 
в случае отсутствия 
зарегистрированных 
прав на них. 

Речь идет о земель-

ных участках, которые  

более 10 лет состоят на 

кадастровом учете, но 

права на эти земельные 

участки в ЕГРН так и 

не зарегистрированы 

собственниками. 

По законодатель-

ству, единственным 

доказательством су-

ществования зареги-

стрированного права 

собственности на не-

движимость является 

регистрационная запись 

о таком праве в ЕГРН. 

Сейчас  кадастровая 

палата проводит работу 

по информированию 

заинтересованных лиц 

о снятии таких земель-

ных участков с государ-

ственного кадастрового 

учета. Если правообла-

датели зданий, соору-

жений или образован-

ных земельных участков 

не примут меры по 

регистрации прав на 

землю, по истечении 

6 месяцев с момента 

направления уведомле-

ния данные земельные 

участки будут сняты с 

кадастрового учета. 

Это значит, что земля 

приобретет статус 

«свободной» со всеми 

вытекающими отсюда 

последствиями. Восста-

новить права на такие 

земельные участки 

можно будет только в 

судебном порядке. 

При этом нужно по-

нимать, что если право 

собственности на землю 

не зарегистрировано, 

установить владельца 

практически невоз-

За несвоевременную уборку 
снега грозит штраф

Согласно ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным до-
мом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 

граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Неоформленные земли 
снимут с кадастрового учета 
Такие участки станут «свободными» со всеми вытекающими последствиями, 
предупреждает кадастровая палата по Орловской области

можно, т. к. нет инфор-

мации о правооблада-

телях и их контактной 

информации. Поэтому 

позаботиться о приве-

дении своих документов 

в порядок должны сами 

собственники. 

Для того чтобы про-

верить наличие в ЕГРН 

сведений о правооб-

ладателе земельного 

участка, поставленного 

на кадастровый учет, 

необходимо на сайте 

Росреестра воспользо-

ваться сервисом «Спра-

вочная информация об 

объектах недвижимо-

сти в режиме онлайн». 

Данный сервис позво-

ляет с помощью када-

стрового номера найти 

доступные сведения по 

объекту недвижимости. 

Если в полученных 

результатах запроса в 

разделе «Права и об-

ременения» содержат-

ся сведения о номере 

регистрации права соб-

ственности, то права на 

данный объект зареги-

стрированы. В про-

тивном случае права на 

данный объект в ЕГРН 

отсутствуют. Кроме 

того, узнать сведения 

о зарегистрированных 

правах на объект не-

движимости можно, 

подав запрос о пред-

ставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРН. 

Сделать это можно в 

многофункциональ-

ном центре (МФЦ) или 

запросив сведения в 

электронном виде по-

средством официаль-

ного сайте Росреестра 

www.rosreestr.ru. 

При отсутствии в 

ЕГРН записи о право-

обладателе необходи-

мо подать документы 

на государственную 

регистрацию права 

собственности в один 

из офисов МФЦ либо 

направить пакет доку-

ментов  в электронном 

виде через сайт Росре-

естра в разделе «Подать 

заявление на государ-

ственную регистрацию 

прав». Во втором случае 

документы долж-

ны быть подписаны 

электронной цифровой 

подписью.

По материалам 
филиала  Федеральной 

кадастровой палаты 
Росреестра

по Орловской области

В ПФР уточнили размер 
индексации ЕДВ

Несвоевременное удаление снега 

и наледей с крыш многоквартирных 

домов, привлечение для этих работ 

лиц, не имеющих на то разрешения и 

специального оборудования, а также 

несвоевременная уборка тротуаров от 

снега способствуют условиям, угро-

жающим жизни и здоровью граждан.

Постановлением Государственно-

го комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплек-

су от 27.09.2003 № 170 установлено, 

что удаление наледей и сосулек про-

изводится по мере необходимости, с 

установленной законом периодично-

стью и порядком выполнения зимних 

уборочных работ лицами, уполномо-

ченными  производить техническую 

эксплуатацию и ремонт здания.

Приказом Министерства регио-

нального развития РФ от 27.12.2011 

№ 613 установлено, что  очистку 

от снега крыш и удаление сосулек 

следует производить с обеспечением 

мер безопасности, а именно с на-

значением дежурных, ограждением 

тротуаров, оснащением лиц, рабо-

тающих на высоте, страховочным 

оборудованием.

За нарушение правил содержания 

жилых домов установлена ответ-

ственность по статье 7.22 КоАП РФ. 

Санкция статьи  предусматривает 

возможность наложения админи-

стративного штрафа на должностных 

лиц в размере от четырех до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – 

от 40  до 50 тысяч рублей.

Подготовлено 
Урицкой межрайонной 

прокуратурой

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ) – самая массовая социальная выплата 
в России. В настоящее время Пенсионный фонд 
выплачивает ее более 15,4 млн федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического 
труда и других граждан, сообщается на сайте ПФР.

Общие расходы на выплату всех 

видов ЕДВ с учетом индексации запла-

нированы в бюджете ПФР в размере 

450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и вхо-

дящий в состав ЕДВ набор социальных 

услуг (НСУ). Напомним: федеральные 

льготники, имеющие право на полу-

чение НСУ, могут выбирать: получать 

социальные услуги в натуральной форме 

или в денежном эквиваленте. При этом 

законодательство предусматривает за-

мену набора социальных услуг деньгами 

– как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость 

набора социальных услуг составит 

1075 руб. 19 коп. в месяц. В том числе:

– обеспечение необходимыми меди-

каментами – 828 руб. 14 коп.; 

– предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение для профи-

лактики основных заболеваний – 128 

руб. 11 коп.; 

– бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно – 118 руб. 94 

коп. 
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ ВЫПУСКНИКОВ 
ОРЛОВСКОГО УЧЕТНО-КРЕДИТНОГО ТЕХНИКУМА»

ПРОЕКТ
Начало в «Орловской 

городской газете» 
№ 48, 49 за  2017 года, 

№ 2, 3 за 2018 год 

Он освобождал 

Еще одним Героем Советского Союза, окончившим до начала 
Великой Отечественной войны Орловский учетно-кредитный 

техникум, стал наш земляк Иван Иванович Ревков. 

Севастополь

Герой Советского Союза И.И. Ревков и его сын Игорь – курсант 
Львовского военно-политического училища. 1977 год

В боях за 
освобождение 
Латвии

Отличившийся при 

штурме Севастополя 

22-й гвардейский тан-

ковый полк был вскоре 

переформирован, а 

Ивана Ивановича на-

значили на должность 

командира роты танков 

Т-34 в 78-ю отдельную 

танковую Невельскую 

Краснознаменную 

бригаду, сражавшуюся 

за освобождение При-

балтики.

С осени 1944-го по 

конец зимы 1945 года 

гвардии лейтенант 

Ревков, участвуя в боях 

на территории Латвии, 

трижды был отмечен 

орденами.

13 октября 1944 года 

танки его роты прорва-

ли сильно укрепленную 

вражескую оборону в 

местечке Гульби под 

Ригой и с хода ворва-

лись в этот населенный 

пункт. Ревков своим 

танком уничтожил 

пушку, четыре огневых 

точки и 25 немецких 

солдат и офицеров. На-

градой ему стал орден 

Красной Звезды.

Орденом Отечествен-

ной войны II степени 

танкист И.И. Ревков был 

награжден при разгроме 

фашистов 27 октября 

1944 года в местечке 

Дзинули-Дзелдзи.

В конце января 

1945 года его экипаж в 

результате боев на за-

паде Латвии освободил 

населенные пункты 

Элдэри и Старти. Орден 

если бы он отдавал 

команду наводчику 

орудия поразить танк 

противника, когда его 

боевая машина первой 

ворвалась на улицы 

города Севастополя... И 

сейчас, вспоминая его 

лекции, я словно воо-

чию вижу, как он рисует 

на доске трансмиссию, 

устройство главного 

фрикциона, планетар-

ный механизм. О них 

он рассказывал нам как 

о самых главных вещах 

в жизни. Преданный 

профессии, танкист «до 

мозга костей» – вот что 

отличало преподавателя 

полковника Ревкова от 

его коллег.

Михаил Захарчук в 

своей книге «Встреч-

ная полоса» пишет: «Из 

училищных времен за-

помнился коренастый, 

с седоватой копной 

густых волос, всегда 

спокойный и уравнове-

шенный подполковник 

Иван Иванович Ревков. 

Герой Советского Со-

юза, почетный житель 

Севастополя, он не лю-

бил распространяться о 

своих подвигах даже по 

принуждению началь-

ников…».

– Во Львовском по-

литучилище,–  вспо-

минает Александр 
Колотило, – нам читал 

танковое дело пол-

ковник Иван Ревков. 

Помнится, перед танко-

вождением в мае 1975-го 

на полигоне Старичи 

Иван Иванович ин-

структировал нас, 

третьекурсников: «Не 

спешите покидать танк 

в случае возникновения 

нештатных ситуаций… 

Я падал в танке с высо-

ты 15 метров и остался 

в живых. А механик-во-

дитель, который пытал-

ся выпрыгнуть из люка, 

погиб».

17 лет проработал 

Ревков в Львовском по-

литучилище. В декабре 

1977 года ушел в отстав-

ку. Затем преподавал 

в автошколе ДОСААФ 

города Львова.

Династия 
Ревковых

В те редкие дни, когда 

Ревков мог выехать на 

природу, рыбалка и 

поход в лес за грибами 

стояли на первом месте. 

Был в этом азартен, но 

не жаден. В основном 

ему нравился сам про-

цесс.

Любил путешество-

вать по стране. Побывал 

на Камчатке, во Влади-

востоке, на Иссык-Куле, 

в Якутии. А европей-

скую часть СССР Ревко-

вы всей семьей проеха-

ли на автомобиле. От 

Прибалтики до Черного 

моря. 

– Отец любил читать. 

Пришвин, Лесков, Ак-

саков, Тургенев, Бунин, 

Куприн… Показатель-

ным является тот факт, 

что рядом с ним утром в 

день смерти лежал том 

«Вой ны и мира» Толсто-

го, – говорит сын.

Умер Иван Иванович 

Ревков 7 апреля 1992 

года.

«Прощались мы... с 

Иваном Ивановичем 

9 апреля 1992 года в 

клубе училища, – пи-

шет Александр Коло-

тило. – Я посмотрел на 

памятничек –  черную 

простую солдатскую 

пирамидку, стоявшую 

у гроба покойного, и 

прочитал надпись: 

«Герой полковник И.И. 

Ревков»… 

Похоронен Иван 

Иванович Ревков на 

Яновском кладбище во 

Львове. 

Славные традиции 

деда и отца, профес-

сиональных военных, 

продолжила внучка и 

дочь Екатерина Игорев-

на Ревкова, выпускница 

Саратовского высшего 

военного инженерного 

училища химической 

защиты. 

С честью служила и 

служит Отечеству дина-

стия Ревковых.

Записала 
Марина САМАРИНА

лись тем, что я окончил 

Львовское высшее воен-

но-политическое учи-

лище, стал продолжате-

лем военной династии 

Ревковых, – говорит 

Игорь Иванович. 

Воспоминания 
курсантов

– Когда заместитель 

начальника кафедры 

танковой подготов-

ки полковник Ревков 

входил в аудиторию 

со звездой героя на 

офицерском кителе, 

я с искренним вос-

хищением смотрел на 

него, –  вспоминает 

Виктор Кутищев. – На 

фоне розовощеких 

курсантов полковник 

Ревков с потемневшим 

от впитавшегося в кожу 

порохового дыма лицом 

выглядел так, словно 

недавно вышел из боя. 

Его взгляд всегда был 

таким же строгим, как 

Красного Знамени для 

командира И.И. Ревкова 

стал достойным завер-

шением этой операции.

День Победы танкист 

встретил в Ленинграде 

слушателем курсов в 

офицерской бронетан-

ковой школе Красной 

Армии имени В.М. 

Молотова.

Мирная жизнь 
Иван Иванович ре-

гулярно посещал свою 

родную деревню Гаври-

ловку. В Орле бывал и в 

техникуме, и в музее бро-

нетанкового училища. 

22 февраля 1947 года 

боевой офицер и сту-

дентка Воронежского 

пединститута Елизавета 

Перехвальская поже-

нились. В счастливом 

браке они прожили 45 

лет. Вырастили двух 

сыновей, Вячеслава и 

Игоря.

Ревков проходил 

службу на различных 

должностях в группе 

советских войск в Гер-

мании, в Закавказском, 

Таврическом и При-

карпатском военных 

округах. 

В 1954 году Иван 

Иванович окончил 

военную академию 

бронетанковых войск. 

Участвовал в боевых 

событиях 1956 года в 

Венгрии.

С 1959 года семья 

жила во Львове. 

Иван Ревков пре-

подавал во Львовском 

пехотном училище 

имени Н. Щорса, а с 

1961 года в военно-по-

литическом училище. 

Там же учился его сын 

Игорь. На вопросы 

сослуживцев: «Не ваш 

ли это сын?» отвечал: 

«Однофамилец». Есте-

ственно, в дальнейшем 

все всем стало известно, 

но «сынком» отец ему 

быть не позволил.

– Родители горди-

Окончание. 
Начало – в № 3 «ОГГ»
от 26 января 2018 года
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60 лет она заведо-
вала библиотекой 

военной части в пер.
Соляном. В прошлом 
году часть расфор-
мировали, теперь на 
ее территории рас-
полагается орловская 
Росгвардия. Однако 
библиотека сохранена 
– ее посещают сотруд-
ники, здесь проводят-
ся мероприятия для 
учащихся подшефной 
школы. Это значит, 
что Галина Дмитриев-
на по-прежнему каж-
дое утро приходит на 
работу вместе с верной 
собачкой Умкой. 

Философия и 
духовой оркестр

– В военную часть 

я пришла работать 10 

апреля 1956 года. Только 

окончила институт – 

училась библиотечному 

делу в Москве, верну-

лась в Орел. 

Меня позвали сюда 

заведовать клубом и би-

блиотекой, когда узна-

ли, что я спортсменка. 

В сборной команде по 

правилам должна была 

быть женщина. 

Библиотека и клуб 

стали большим обра-

зовательным центром 

для офицеров-фронто-

виков и для солдат со 

всего Союза. А солдаты 

тогда служили три года, 

и считалось, что эти 

годы не должны были 

пропасть даром. Их 

развивали не только 

физически, но и ин-

теллектуально. Придет 

солдат — семь классов 

образования, а уходит 

с аттестатом. При части 

работала вечерняя шко-

ла, где юношам читали 

лекции по истории, 

философии, литерату-

ре, физике, химии. Мы 

закупали учебники, 

солдаты брали литера-

туру, готовили уроки. 

Кроме того, ребята 

сдавали нормы ГТО, 

получали спортивные 

разряды. Например, 

зимой по воскресеньям, 

с 9 до 10 утра, в части 

была лекция, встреча с 

местным писателем и 

тому подобное. А потом 

солдаты брали лыжи, 

грузились в машины, за 

колонной ехала полевая 

Любимое дело
еще с войны. Это особая 

техника. Надо уметь 

правильно дышать, 

владеть каждой мыш-

цей своего тела — не 

слишком напрягать, не 

слишком расслаблять, 

даже учитывать ритм 

биения сердца. А знаете, 

как я тренировала руку, 

чтобы быстро и точно 

поднимать пистолет? 

Дома, с помощью утюга 

— были такие в совет-

ское время тяжеленные 

металлические утюги. 

Никто из коллег так и 

не узнал этого моего 

секрета — стеснялась 

признаться. 

Дважды в год я в ко-

манде с мужчинами на 

соревнованиях между 

войсковыми частями 

Московского округа за-

щищала честь орловско-

го полка. Тогда спор-

тивным победам части 

уделяли очень большое 

внимание. Вот вы смо-

жете попасть в десяти-

рублевую монету, если 

ее бросят в 50 метрах от 

вас? А я попадала! 

Спортивная злость 

тоже иногда помогала. 

Как-то мне плохо от-

корректировали ми-

шень, я возмутилась и 

со злости бью — в десят-

ку, в десятку, в десятку! 

Смотрю — бежит ко мне 

тренер из московской 

части, говорит: «Мы вам 

даем звание офицера, 

квартиру в Москве, 

переезжайте только к 

нам, выступать за нашу 

команду!». А куда я по-

еду? Я ведь женщина, 

у меня полно обязан-

ностей. 

У меня больные ро-

дители на руках, семья, 

ребенок. Не было воз-

можности заниматься 

спортом профессио-

нально, но не жалею — 

все равно жила с лю-

бимым делом. Да я и не 

считаю эти спортивные 

победы. Все кубки, гра-

моты – в музее части. 

Вместе с коллективом 

всегда была на огневом 

рубеже и не подводила 

своих. Послевоенная 

молодежь – мы все та-

кие были.

Елена МАСЛОВА

Орловчанке Галине Дмитриевне Котовой удалось объединить и пронести через всю жизнь 
две свои главные страсти – любовь к книге и любовь к спорту.

кухня и обязательно  

замыкал движение борт 

с духовым оркестром. 

Три часа они бегали на 

лыжах.

Мои мальчишки
– Потом, когда уже 

наладилось всеобщее 

образование, мальчиш-

ки все равно активно 

участвовали в культур-

ной жизни части. Вот у 

нас книги орловского 

поэта Георгия Агарко-

ва. Это ведь тоже наш 

солдатик, в нашей части 

служил, стихи читал 

и пел со сцены нашего 

клуба.

Знаете, что брали 

из библиотеки с собой 

солдаты нашей части, 

отправляясь выполнять 

воинский долг в Чечню 

в декабре 1994-го? Сбор-

ники Есенина, произве-

дения о Кавказе Лер-

монтова и Толстого... 

Как-то на одно из 

наших мероприятий, 

которое я проводила 

к 100-летию со дня 

рождения Есенина в 

1995 году, пригласили 

генерала Георгия Вере-

нича. Мальчишки наши 

поют под гитару песни 

на стихи Есенина. Был 

такой у меня солдат 

Шухрат Хасаинов. К 

нему генерал подходит 

и говорит: «Шухрат, ты 

не хочешь поехать на 

Кавказ? Поддержать 

своими песнями на-

ших парней в окопах». 

Шухрат и уехал со своей 

гитарой. А потом к нам 

в фонд библиотеки 

поступает книга «Вну-

тренние войска: Кав-

казский крест» – а там 

стихи Шухрата!.. 

Начало 
спортивной 
карьеры

– Я начинала вы-

ступать на соревнова-

ниях за часть с лыжных 

гонок. Меня просто 

жизнь научила — дет-

ство прошло во время 

Великой Отечественной 

на Урале. Ходить на 

лыжах было жизненной 

необходимостью, как и 

сила воли, умение вы-

стоять, во что бы то ни 

стало. 

После войны моя 

семья переехала в Орел, 

здесь уже оканчивала 

школу. С тех пор Орел 

стал родным для меня 

городом. 

В первый раз на 

спортивный пьедестал 

поднялась еще школь-

ницей. Отправили на 

областные соревнова-

ния по лыжным гонкам 

запасной, на пробу. 

Однако пришлось стар-

товать. 

Лыжи у меня были 

самодельные, к ногам 

веревкой привязанные, 

на мне были фуфай-

ка, валенки и старая 

красная юбчонка. Такой 

дикаренок с Урала 

вышел на лыжню за-

щищать честь школы. 

Частью трассы был 

сложный спуск с горы. 

Смотрю сверху — почти 

все участники попада-

ли. А я откуда? С гор же! 

Несусь вниз — ветер в 

ушах, лавирую между 

упавшими. Пробежала 

я десять километров. 

Финиш был на стадио-

не. Представляете, вы-

летает такое чучело на 

полный людей стадион 

— трибуны взорвались. 

Все свистят, кричат, 

поддерживают, требу-

ют первое место для 

меня. Заняла в итоге 

второе. Так и началась 

моя спортивная карьера 

(смеется). После этого 

школьный физрук взял-

ся за меня серьезно. 

В десятку
– Стрелять меня 

научили уже в части. 

Традиции передавались 

Галина Дмитриевна на днях отметила 84-й день 
рождения. Ее поздравил лично начальник отдела 
Росгвардии по Орловской области полковник по-
лиции Виталий Шевкунов.
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Дата 
проведения

Каток Мероприятие

05.02
06.02
07.02
08.02
09.02

Массовое катание
10.00 – 21.00

10.02 Массовое катание
10.00 – 21.00

Работа фотографа-
волонтера

14.30 – 15.30

День 
Шаблыкинского 

района
10.00 — 13.00

День Хотынецкого 
района

13.00 — 16.00

11.02 Массовое катание
10.00 – 15.00

Турнир по хоккею
среди ДЮСШ
15.00 – 16.00

Массовое катание
16.00 – 21.00

День Троснянского 
района

10.00 — 13.00
День Верховского 

района
13.00 — 16.00

P.S. Каток начинает работу в 10.00,
прокат коньков – с 14.00

План мероприятий 
на катке на площади Ленина 

с 5 по 11 февраля 

Очередная «Битва гармонистов» состоится 17 февраля 
в ДК железнодорожников.

Орел против Пензы

Концертный марафон в рамках проекта 
«Играй, гармонь!» проводится в Орле с 

2017 года. В нем уже участвовали гармо-
нисты из разных городов ЦФО: Брянска, 
Курска и Липецка. Теперь битва становит-
ся всероссийской. На очереди – Пенза.

Как провести выходные
В музее ИЗО – концерт вокальной 
музыки
4 февраля в зале академического искусства прозвучат шедевры 

отечественных и зарубежных композиторов в исполнении Ели-
заветы Горенштейн и студентов ее класса.

Начало в 15.00. Вход свободный.
Адрес: ул. Октябрьская, 29.
P.S. Напоминаем также, что в музее изобразительных искусств 

проходит выставка известного орловского художника Анатолия 
Костяникова.

Вдохновившись при-
мером Орла, там в конце 
прошлого года решили 
организовать подобную 
битву. В качестве ведуще-
го программы и председа-
теля отборочной комис-
сии в Пензу пригласили 
автора идеи «Битвы гар-
монистов» и бессменного 
организатора концертов 
Геннадия Калмыкова. 

«Битва гармонистов» 
Орла и Пензы состоится 
17 февраля в 14.00.

Билеты продаются в ДК 
железнодорожников по 
адресу: ул. Привокзаль-

ная, 8. Телефон 46-78-70.
Для зрителей в холле ДК будут организованы 

«деревенские пятачки» под гармонь. А учиты-
вая, что концерт будет проходить на Масленой 
неделе, участники и зрители битвы смогут от-
ведать блинов с медом и сметаной.

«Волшебный фонарик»
С 1 февраля 2018 года муниципальный театр 

«Русский стиль» им. М.М. Бахтина начал 
прием заявок на участие в ежегодном городском 
театральном фестивале для детей и юношества.

«Объемная» выставка 
В Орловском художественном училище 

представлены студенческие работы, боль-
шую часть которых составляют шрифтовые 
композиции, выполненные в полуобъеме. 
Выставка продлится до 16 февраля. 
Вход свободный.

Жизнь композитора

4 февраля в детской библиотеке им. Крылова состоится от-
крытая лекция о судьбе Василия Калинникова, чья «Первая 

симфония» считается неофициальным гимном Орла.

Лекцию проведет один из самых известных «специалистов по 
Калинникову» преподаватель Колпнянской детской школы ис-
кусств, краевед Татьяна Плеханова.

Начало в 12.00. Вход свободный.
Адрес: ул. Ленина, 16/20.

Ознакомиться с Положением и скачать заявку на участие 
можно на сайте театра www.rs-teatr.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2017 г.  №  1717
М О С К В А

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные поста-

новлением   Правительства   Российской   Федерации   от   25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2012,  № 19,  ст. 2415;  2014,  № 9,  ст. 

906;  № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105; № 35, ст. 5327;  № 40,  ст. 5733;  2017,  № 13,  ст. 1941;  № 41,  ст. 
5954;  № 48, ст. 7219).

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев
 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г.  №  1717

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

1. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель-

ных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обяза-
ны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.».
2. Пункт 213 изложить в следующей редакции:
«213. Запрещается  сеять  колосовые  культуры  в  границах  полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода 

и придорожных полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров
от хлебных массивов.».
3. Дополнить пунктом 2181 следующего содержания:
«2181. Правообладатели      земельных      участков      (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных  участков)  сельскохозяйственного  назначения  должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сор-
ной  растительностью  и  своевременному  проведению  сенокошения на сенокосах.».

4. Пункты 220 - 222 изложить в следующей редакции:
«220. В   период   уборки   зерновых   культур   и   заготовки   кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с  применением  открытого  огня  в  хлебных  массивах  и  вблизи  от  

них, а также возле скирд сена и соломы;
б) использовать   в   работе   уборочные   агрегаты   и   автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить 

причиной пожара;
в) использовать   в   работе   уборочные   агрегаты   и   автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без 

защитных кожухов;
г) использовать   в   работе   уборочные   агрегаты   и   автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев при-

менения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;
д) выжигать  пыль  в  радиаторах  двигателей  уборочных  агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими 

способами;
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в  полевых  условиях  вне  специальных  площадок,  оборудованных 

средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.
221. В   период   уборки   радиаторы   двигателей,   валы   битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы 

и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже двух раз за смену.
222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются
(за исключением размещения на приусадебных участках):
а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;
б) на   расстоянии   не   менее   50   метров   до   зданий,   сооружений и лесных насаждений;
в) за  пределами  полос  отвода  и  охранных  зон  железных  дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных 

линий электропередачи.».
5. Пункт 238 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Во  время  погрузки  грубых  кормов  и  волокнистых  материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение 

автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной 
трубы.».

6. Пункты 278 и 279 изложить в следующей редакции:
«278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, 

порубочных    остатков    и    кустарника    (за    исключением    деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению 
дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горю-
чих отходов. Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во      время      движения      железнодорожного      подвижного      состава и авто-
мобильного транспорта.

279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие   жидкости   должны   засыпаться   песком,   землей   и   уда-
ляться с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы.».

7. Пункты 282 и 283 изложить в следующей редакции:
«282. Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных 

насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных   дорог,   в   границах   полос   отвода   и   охранных   зонах 

железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      29 января 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
25 января 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 января 2018 года № 1-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020714:338, площадью 265 кв. м по пер. 
Фруктовому, 19, принадлежащем Бобылеву Сергею Владимировичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-5384), 
в части:

- максимального процента застройки более 40 % (45,1%);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 1,2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,7 м.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020714:338, площадью 265 кв. м, расположенном по пер. Фруктовому, 19.

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Фруктовому, 19, проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла            О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     29 января 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
26 января 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трам-

вайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 января 2018 года № 2-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с ка-

дастровым номером 57:25:0031203:5, площадью 770 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорож-
ник-1», участок № 5, принадлежащего Пицык Артему Борисовичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-5100).

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка 
с кадастровым номером 57:25:0031203:5, площадью 770 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Же-

лезнодорожник-1», участок № 5.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 5, проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы администрации города Орла    О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     29 января 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
25 января 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 января 2018 года № 3-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020430:9, площадью 932 кв. м 
по ул. Маяковского, 117, принадлежащем Коньковой Ирине Витальевне 
на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах 
на объект недвижимости от 21 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-5390), 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,9 м, с северо-западной стороны 
на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020430:9, площадью 932 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, 

ул. Маяковского, 117.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Маяковского, 117 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла         О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур      Л. А. Шлыкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 25.01.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды  

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Пожарная, 72ж, кадастровый номер: 57:25:0010725:526, площадью 715 кв.м., разре-
шенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, автомобильные мойки), проведение которого было назначено на 29.01.2017г., признан несостоявшимся в связи с тем, что  по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды 
земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона ООО «Партнер» на условиях аукционной документации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2018г.  № 334

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации 
города Орла от 16 ноября 2016 г. № 5200 

«О ведомственной целевой программе 
 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы»

  В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 постановления 
администрации города Орла от 25.10.2010 года № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации 
ведомственных целевых программ города Орла», администрация города Орла постановляет: 

 1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 16.11.2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

 1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы и в разделе 5 «Общий объем ресурсов, необходимый для 
реализации ведомственной целевой программы» слова «Общий объем финансирования составляет 16910,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет 
города Орла 13500,0 тыс. рублей (2017 год – 4500,0 тыс. рублей, 2018 год – 4500,0 тыс. рублей, 2019 год – 4500 тыс. рублей), внебюджетные 
источники 3450 тыс. рублей (2017 год – 1050,0 тыс. рублей, 2018 год – 1180,0 тыс. рублей, 2019 год – 1180,0 тыс. рублей)», заменить словами 
«Общий объем финансирования составляет 13937,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Орла 10327,0 тыс. рублей (2017 год – 4500,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 3000,0 тыс. рублей, 2019 год – 2827,0 тыс. рублей), внебюджетные источники – 3610 тыс. рублей (2017 год – 1050,0 тыс. рублей, 
2018 год – 1280,0 тыс. рублей, 2019 год – 1280,0 тыс. рублей».

 1.2. Изложить раздел 6 «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата и эффективности, структурированные по 
целям и задачам» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
(www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению администрации города Орла

№ 334 от 24 января 2018г. 
6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА 

 И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Исполни-
тель

Ед. 
изм.

Методика 
расчета

Источник 
информа-
ции

Перио-
дичность 
сбора

Коэф-
фициент 
значимо-
сти цели/ 
задачи/ 
мероп-ри-
ятия
(0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение

значе-
ние 

год 
до-
сти-
же-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программная составляющая тыс. 
руб. 5550,0 4280,0 4107,0 13937,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 2827,0 10327,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1280,0 3610,0
Цель программы - создание 
условий для развития 
физической культуры и 
массового спорта на терри-
тории города Орла
Задача 1 - увеличение жите-
лей города, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

Удельный вес жителей 
города систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом %

кол-во зани-
маю-щихся / 
среднего-
довая 
численность 
населения х 
100%

сведения Фе-
де-рального 
статисти-
ческого 
наблюдения 
Форма
 1-ФК 

еже-
годно 20,0 2019

Мероприятия:
 1.1 Проведение офици-
альных физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
организация участия 
сильнейших спортсменов 
и сборных команд города в 
соревнованиях 

УСПНФКС

всего 3750,0 2950,0 2777,0 9477,0
в том числе:
бюджет города Орла 3750,0 2950,0 2777,0 9477,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.2 Проведение физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий по месту 
жительства 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 140,0 100,0 100,0 340,0
в том числе:
бюджет города Орла 140,0 0 0 140,0

внебюджетные источники 0 100,0 100,0 200,0
1.3 Приобретение спор-
тивного инвентаря и обо-
рудования для проведения 
соревнований, спортивных 
праздников в городе; 
обеспечения сборных 
команд по видам спорта 
современным инвентарем, 
оборудованием, спортивной 
формой и средствами 
всестороннего обеспечения 
спортивной подготовки 

УСПНФКС

всего 250,0 50,0 50,0 350,0
в том числе:
бюджет города Орла 250,0 50,0 50,0 350,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятель-
ности пунктов проката 
спортивного инвентаря, 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,0 220,0 220,0 640,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 200,0 220,0 220,0 640,0
Задача 2 - увеличение обе-
спеченности спортивными 
сооружениями
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Обеспеченность спортивны-
ми сооружениями 

тыс. 
кв.м.

сведения Фе-
де-рального 
статисти-
ческого 
наблюде-ния 
Форма
1-ФК

еже-
годно

302,6 2019

Мероприятия:
2.1 Ремонт и реконструкция 
спортивных сооружений по 
месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 710,0 360,0 360,0 1430,0
в том числе:
бюджет города Орла 360,0 0 0 360,0

внебюджетные источники 350,0 360,0 360,0 1070,0
2.2 Реконструкция 
спортивной площадки по 
адресу: г. Орёл, Московское 
шоссе, 157

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 500,0 600,0 0 1100,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 500,0 600,0 0 1100,0
2.3 Реконструкция хоккей-
ного корта по адресу: г. 
Орёл, Розы Люксембург, 54

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 0 600,0 600,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по 
ведомственной целевой 
программе

5550,0 4280,0 4107,0 13937,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 2827,0 10327,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1280,0 3610,0

Заместитель главы администрации города Орла-начальник управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта   Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2018г.         № 338

Орёл
О внесении изменений 

в постановление администрации города Орла 
от 08.11.2016 № 5051 «О ведомственной целевой программе

 «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы»
В  целях успешного развития молодёжной политики в городе Орле, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь 

статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493  «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации 
ведомственных целевых программ города Орла», ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла  постановляет:

1. Внести   изменения   в     постановление   администрации   города  Орла от 08.11.2016 № 5051 «О ведомственной целевой программе  
«Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Управлению документационной работы и информационных           технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова)                
опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети          интернет (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава  администрации города Орла                                                                           А.С. Муромский

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
24 января 2018г. № 338

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 08.11.2016 №5051                                                                                      

Ведомственная целевая программа 
«Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы»

Паспорт  
ведомственной целевой программы

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Молодёжь города    Орла на 2017-2019 годы» (далее Программа)
Главный распорядитель бюджетных 
средств Администрация города Орла

Цель Программы Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодых граждан, развитие творческого 
потенциала молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития города Орла

Сроки реализации Программы 2017-2019 годы

Ответственный исполнитель Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппа-
рата администрации города Орла

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы

В результате исполнения Программы ожидаются:
-  увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории города;
- увеличение охвата молодежи мероприятиями социальной, патриотической, гражданственной и творческой на-
правленности;
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на выявление и 
поддержку талантливой творческой молодежи;
- увеличение числа проектов в сфере молодежной политики, реализованных совместно с молодежными органи-
зациями на территории города Орла;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни, профилактику правонарушений и асоциального поведения молодежи.

Целевые индикаторы и показатели

Достижения на момент окончания Программы:
- увеличение не менее чем на 0,2% ежегодно доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной 
политики на территории города;
- увеличение не менее чем на 0,2% ежегодно доли молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической, граж-
данственной направленности;
- увеличение не менее чем на 0,4% ежегодно доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, на-
правленных на выявление и поддержку талантливой творческой молодежи;
- увеличение не менее чем на 0,2% ежегодно доли молодых граждан, принимающих участие в программных меро-
приятиях по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений асоциального поведения 
в молодежной среде.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования составляет 3500,0 тыс. рублей, из них: 
2017 год – 1500,0 тыс. рублей, 
2018 год – 1000,0 тыс. рублей, 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет города Орла

1. ХАРАКТЕРИСТИКА проблем, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ  НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Молодежь является социально-демографической группой,  в наибольшей степени определяющей приоритеты экономического и по-

литического развития регионов и муниципалитетов, в том числе города Орла. Для развития города необходимо иметь здоровое, работоспо-
собное молодое поколение. Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели 
и ценности, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству, необходимые навыки. Государственная молодежная политика 
является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи.

На современном этапе в сфере государственной молодежной политики актуальными являются задачи, определенные Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р:

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение под-
держки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.

2. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи.
Молодежь – один из основных стратегических ресурсов, который необходимо направлять на социально-экономическое развитие города. 

Таким образом, эффективная молодежная политика - один из важнейших элементов развития города Орла, роста благосостояния его жителей 
и совершенствования общественных отношений. 

В этих условиях возникает необходимость разработки ведомственной целевой программы «Молодёжь города  Орла на 2017-2019 годы» 
(далее – Программа)  как основополагающего нормативного документа, определяющего развитие молодежи города на ближайшую перспективу, 
создание системы услуг, предложений, проектов содействующих процессу социального становления молодежи. 

Программа рассматривает в качестве ключевых проблем:
- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику: недостаточный интерес к участию в общественно-политической жизни 

общества, социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неготовность молодежи к экономической 
деятельности и конкуренции на рынке труда;

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям города: усиление тенденции 
девальвации семейных ценностей, недоверие молодежи к ценностям демократии,  институтам власти и гражданского общества, низкий 
уровень социокультурной самоидентификации молодежи, снижение престижа военной службы, наличие негативных этнических и религиозных 
стереотипов; 

- проблема толерантного отношения к молодым людям с ограниченными возможностями;
- рост преступности и экстремистских настроений в молодежной среде;
- выявление и продвижение инициативной и талантливой молодежи;
- снижение престижа общественной деятельности в молодежной среде, низкий уровень подготовленности молодежных общественных 

лидеров, отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений; 
- ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень распространенности вредных привычек и асоциального поведения в 

молодежной среде.
Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Орла и России, следова-
тельно, на социально-экономическое и культурное развитие города Орла, обеспечение его конкурентоспособности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности зависит темп продвижения 
города Орла по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к преобразованиям, жизненным переменам.

Необходимость проведения системной молодежной политики обусловлена трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается моло-
дой человек в процессе своей социализации. Особенно следует выделить нерешенность экономических проблем. Молодежь в силу своей низкой 
квалификации и профессионального уровня подготовки, представляет наименее защищенную часть населения.  Высокий уровень безработицы 

и духовная деградация становятся основными факторами распространения таких социальных явлений как преступность, наркомания, алкого-
лизм, проституция, иждивенчество и т. п. 

В условиях глобализации молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития культуры и укрепления межпо-
коленческих и межнациональных отношений. 

Сохраняется тенденция формирования изолированных групп населения из числа молодежи (инвалидов, носителей социальных заболева-
ний, членов неблагополучных семей и других) и, как следствие, социальной нетерпимости и дестабилизации общественной жизни. В то же время 
своевременное вложение средств в социализацию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит предупредить воз-
можные негативные социальные последствия и создать условия для полноценной реализации заложенного в этих молодых людях потенциала в 
интересах социально-экономического развития города.

Подавляющее большинство насильственных преступлений экстремистской направленности совершается группами молодежи и несовер-
шеннолетними подростками. Без профилактики деструктивного поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма, преодоления 
негативных стереотипов у молодых людей могут формироваться асоциальные поведенческие тенденции. Это может привести не только к на-
пряженной социальной, в том числе криминогенной, ситуации в городе, но, также, замедлить его экономическое развитие. 

Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятель-
ность может существенно затруднить реализацию социально-экономических приоритетов по модернизации экономики и других сфер жизни 
города. Реализация творческого потенциала молодежи нуждается в совершенствовании. Несмотря на широкий круг участия представителей 
талантливой творческой молодежи в отборочных и финальных этапах городских творческих конкурсов, рамки мероприятий не могут охватить 
всех желающих и позволить проявить свои творческие способности ввиду ограниченного финансирования. Используется вариант привлечения 
внебюджетных источников (спонсорские средства, собственные средства конкурсантов), но ввиду сложной финансово-экономической ситуации 
последних лет подобные просьбы зачастую заканчиваются отказом со стороны коммерческих структур. Уровень финансовой обеспеченности 
мероприятий по реализации молодежной политики не позволяет направлять представителей молодежи города Орла для участия в творческих 
конкурсах по приглашению других городов и регионов. По тем же причинам делегации молодежи города Орла не имеют возможности прини-
мать участие во многих межмуниципальных и межрегиональных семинарах, конференциях, «круглых столах» и лагерях актива, приглашения 
на которые регулярно поступают в администрацию города. Таким образом, у молодежи отсутствует возможность обмена опытом и реализации 
своего потенциала за пределами города. Кроме того, это приводит к снижению репутации города Орла на межмуниципальном и межрегиональ-
ном уровне.

Высокими остаются показатели смертности молодого поколения от неестественных причин, в том числе вследствие употребления наркоти-
ков и заболевания СПИДом. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухуд-
шения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной 
среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

Применение программно-целевого метода дает возможность оптимизировать действия разных ведомств, что позволит, с одной стороны, 
устранить дублирование и создать единую систему работы с молодежью на территории города Орла, а с другой, сделать услуги для молодежи 
комплексными, объединяющими усилия различных органов исполнительной власти. 

Кроме того, программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости применять инстру-
менты и технологии реализации приоритетов молодежной политики.

2. ОПИСАНИЕ ЦелЕЙ, ЗАДАЧ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РЕЗУЛЬТАТА ПРОГРАММЫ
Цели и задачи Программы сформированы с учетом анализа проблемной ситуации, а также приоритетных направлений молодежной по-

литики, которые определены в следующих документах:
- Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года, № 2403-р;  
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года, № 1662-р;  
- Инвестиционная стратегия Орловской области «Открытый Орел» на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Орловской области от 24 мая 2017 года № 203-р;
- Постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года № 520 «О государственной программе Орловской области 

«Молодежь Орловщины» (с изменениями, утвержденными постановлением от 15 апреля 2016 года № 126). 
Основной целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития города Орла.
Для достижения цели в Программе выделен ряд основных приоритетных задач (направлений): 
1. Вовлечение молодежи в социальную практику.
2. Патриотическое, нравственное и гражданское воспитание молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде.
3. Реализация системы мер по выявлению, сопровождению и поддержке инициативной и талантливой молодежи в творческой, социальной, 

научно-исследовательской, спортивно-технической сферах, а также в сфере лидерской одаренности посредством расширения практики моло-
дежного самоуправления, поддержка молодежных общественных объединений.  

4. Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения в молодежной среде.
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни 

города  на протяжении длительного времени и позволят добиться следующих позитивных изменений:
1) в экономической сфере:
- привлечение талантливой и одаренной молодежи к социально-экономическим процессам города;
- формирование кадрового потенциала города, создание условий для сокращения оттока молодежного ресурса за его пределы;
- привлечение к финансированию молодежной политики широкого круга партнеров и спонсоров;  
2) в социальной сфере:
- снижение социальной напряженности в молодежной среде, обеспечение конструктивного диалога молодежи с представителями органов 

власти по молодежной проблематике;
- формирование системы нравственных ценностей;
- патриотическое воспитание молодежи города;
- воспитание у подростков и молодежи негативного отношения  к проявлениям асоциального поведения; 
- увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ жизни;
3) в общественно-политической сфере:
- увеличение общественно-политической активности молодежи;
- формирование активной жизненной позиции;
- увеличение числа участников различных детских и молодежных общественных  объединений и организаций.
Значения плановых показателей реализации Программы приведены в приложении к ведомственной целевой программе «Молодёжь города 

Орла на 2017-2019 годы»
3. ОПИСАНИЕ ОБЩЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При разработке перечня мероприятий,  который предлагается реализовать для решения задач и достижения цели Программы, учтены основ-

ные направления молодежной политики, требующие наибольшего внимания со стороны администрации города Орла:
1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 
В рамках данного направления планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
1.1 вовлечение молодежи в трудовую, экономическую и общественно-политическую жизнь города;
1.2 укрепление и развитие института молодой семьи, повышение его социальной значимости в молодежной среде;
1.3 интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную 

жизнь города.
Основными механизмами работы по данному направлению станут:
- информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития в различных сферах: социальных, экономических, политиче-

ских, культурных событиях города и вовлечение молодежи в эти процессы.
- содействие занятости молодежи из «группы риска» посредством вовлечения подростков в деятельность экологических отрядов по благо-

устройству города, участие в организации работы экологических отрядов;
- развитие и поддержка предпринимательской активности молодежи, в том числе посредством проведения бизнес-игр, тренингов, конфе-

ренций, тематических конкурсов;
- вовлечение молодых людей в общественно-политическую жизнь города, в том числе посредством развития молодежного парламентаризма, 

в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, привлечение молодежи к участию в выборах представительных 
органов власти, а также к участию в кадровых проектах;

- развитие форм семейного досуга и программ популяризации семейных ценностей в молодежной среде;
- внедрение эффективных форм, методов и инструментов социализации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе инвалидов, молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, и других; 
- работа с подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- развитие и популяризация в молодежной среде идей толерантности.
2. Патриотическое, нравственное и гражданское воспитание молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде. 
В рамках данного направления планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
2.1 совершенствование системы патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи города, обеспечивающей фор-

мирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционного долга; 
2.2 формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям; 
2.3 содействие формированию правосознания и нравственных ценностей среди молодежи.
Основными механизмами работы по данному направлению станут:
- информирование молодежи о реализуемых мероприятиях патриотической и гражданской направленности, повышение привлекательности 

таких мероприятий для молодых людей;
- совершенствование программно-методической базы, направленной  на улучшение условий нравственного, гражданского и патриотиче-

ского воспитания молодежи;
- популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, 

активная жизненная и гражданская позиция, ответственность) посредством социальной рекламы и с использованием программ общественных 
объединений;

- совершенствование работы с допризывной молодежью города, в том числе посредством проведения Дней призывника, акций по повы-
шению престижа воинской службы;

- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, как с живыми примерами проявления истинно-
го патриотизма, взаимодействие с ветеранскими организациями;

- стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, организация посещения молодежью мест боевой 
славы, объектов историко-культурного наследия;

- взаимодействие с молодежными организациями патриотической направленности и поддержка молодежных инициатив, направленных на 
формирование у молодежи российской идентичности и патриотическое воспитание молодого поколения, поисковую деятельность, восстанов-
ление памятников истории, культуры, воинских захоронений;

- осуществление профилактических мероприятий совместно с правоохранительными органами, по недопущению распространения нацио-
нализма, экстремизма и ксенофобии среди молодежи;

- проведение мероприятий по ознакомлению с культурой и традициями различных народов, совместных мероприятий с участием предста-
вителей других стран, династий, направленных на воспитание толерантности.

3. Реализация системы мер по выявлению, сопровождению и поддержке инициативной и талантливой молодежи в творческой, социальной, 
научно-исследовательской, спортивно-технической сферах, а также в сфере лидерской одаренности посредством расширения практики моло-
дежного самоуправления, поддержка молодежных общественных объединений.  

В рамках данного направления планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
3.1 создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала талантливой молодежи, популяризацию и пропаганду успехов 

Орловской молодежи в городе и за его пределами;
3.2 мотивацию молодежи к инновационной деятельности, изобретательству, творчеству, вовлечение молодых людей в деятельность орга-

нов самоуправления, подготовку молодежных общественных лидеров;
3.3 внедрение эффективных форм, методов и инструментов поддержки детских и молодежных общественных объединений, повышение 

уровня взаимодействия молодёжных общественных объединений в городе.
Основными механизмами работы по данному направлению станут:
- разработка и внедрение эффективных форм и методов работы с талантливой молодежью на уровне города;
- развитие системы конкурсных мероприятий (профессиональных, творческих и т.д.), фестивалей, выставок, олимпиад, развивающих игр 

по профилям деятельности и интересам молодежи; 
- проведение конкурсов, проектов молодежных общественных организаций по поддержке талантливой и инициативной молодежи;
- организация обучающих школ, форумов, семинаров, слетов для молодежи, формирование молодежного актива;
- формирование и пополнение городского реестра молодежных и детских общественных объединений;
- разработка и внедрение комплексных инструментов работы с волонтерами и общественными организациями;
- привлечение молодежных и детских общественных организаций к реализации молодежной политики города Орла.
4. Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения в молодежной среде.
В рамках данного направления планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
4.1 пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного образа здорового человека в молодежной среде;
4.2 развитие современных форм молодежного досуга, отдыха и спорта;
4.3 содействие созданию условий, обеспечивающих возможность молодежи вести здоровый образ жизни, улучшить своё здоровье,  про-

филактика правонарушений и распространения наркомании, токсикомании,  ВИЧ-инфекции, алкоголизма, курения и других вредных привычек 
в молодежной среде.
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Основными механизмами работы по данному направлению станут:
- реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, в том числе посредством проведения молодежных акций, распростра-

нения агитационных материалов;
- создание эффективной системы  информирования и обучения молодежи по вопросам сохранения и укрепления здоровья, о влиянии на 

здоровье всех негативных факторов, а также путей и возможностей уменьшения этого влияния;
- организация и проведение мероприятий, в том числе совместно с заинтересованными службами: правоохранительными органами, учеб-

ными заведениями, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, медицинскими учреждениями и др., направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек среди молодежи, а также рейдов по местам массового 
отдыха молодежи;

- организация спортивно-развлекательных и творческих мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи.
4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа  реализуется в течение 2017-2019     годов.
5. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования составляет 3500,0 тыс. рублей, из них:
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы ежегодно уточнятся, и приводится в соответствии с объемом ассигнований, предусмотренных на реа-

лизацию Программы в бюджете города.
6. ОПИСАНИЕ МеханизмОВ реализации программы 
Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации горо-

да Орла совместно со структурными подразделениями администрации города Орла осуществляет организацию, координацию и контроль работ 
по реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся  
социально-экономической ситуацией, контролирует целевое использование средств.

Оперативное управление и координацию в ходе выполнения Программы осуществляет управление по организационной работе, молодеж-
ной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла и рабочие группы по направлениям Программы, 
в состав которых могут включаться представители общественных организаций и структурных подразделений администрации города Орла, 
соисполнителями мероприятий Программы.

Взаимодействие с исполнителем и соисполнителями мероприятий Программы осуществляется на основе планов совместной деятельности, 
контрактов, и договоров, определяющих права и обязанности заказчика и соисполнителей, регулирующих их взаимоотношения. Целевое ис-
пользование средств подлежит постоянному контролю со стороны контролирующих органов в соответствии с установленным порядком.

Исполнитель Программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы;
- на основании заключенных договоров (соглашений) участвует  в реализации Программы и отвечает за выполнение ее основных направ-

лений;
-  участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов)  на выполнение программных мероприятий;
- в установленном порядке несет ответственность за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий;
- несет ответственность за своевременное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.
Отчет о реализации Программы представляется ежеквартально в финансово-экономическое управление администрации города Орла.
Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех 

программных мероприятий или достижения целей Программы.
7. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь не позволит 

в полной мере обеспечить успешное осуществление социализации и эффективной самореализации молодых граждан, развития потенциала 
молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития города Орла.

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла                    Д.А. Шабунина

Приложение
к ведомственной целевой программе 

«Молодежь города Орла на 2017-2019 годы»

 Плановые показатели реализации и объёмы финансирования
ведомственной целевой программы «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы»

Цели, задачи, мероприятия,
показатели

Ед.
изм

Методика
расчета/
источник
информации

Периодичность
сбора

Коэффициент
значимости
цели/задачи/
мероприятия
(0-1)

2017 2018 2019 всего
целевое 
з н а ч е -
ние

значен
ие

год
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программная
составляющая, всего

тыс.
руб. 1500,0 1000,0 1000,0 3500,00

Цель Программы: создание 
условий для успешной социа-
лизации и эффективной само-
реализации молодых граждан, 
развитие творческого
потенциала молодежи и его ис-
пользования в интересах соци-
ально-экономического развития 
города Орла
Показатели результата цели:

увеличение доли
молодых граждан,
вовлекаемых в
реализацию молодежной поли-
тики на территории города

%
внутриведом-
ственная
отчетность

1 раз в квартал 0,3 2017

0,2 2018
0,2 2019

увеличение доли
молодежи,
участвующей в мероприятиях
патриотической,
гражданственной
направленности

%
внутриведом-
ственная
отчетность

1 раз в квартал 0,3 2017

0,2 2018

0,2 2019

увеличение доли
молодых граждан,
принимающих участие
в мероприятиях, направленных 
на выявление и поддержку та-
лантливой творческой молодежи

%
внутриведом-
ственная
отчетность

1 раз в квартал 0,5 2017

0,4 2018

0,4 2019
увеличение доли
молодых граждан,
принимающих участие в про-
граммных
мероприятиях по формирова-
нию здорового образа жизни и 
профилактике
правонарушений асоциального 
поведения в молодежной среде

%
внутриведом-
ственная
отчетность

1 раз в квартал 0,3 2017

0,2 2018

0,2 2019

Задача 1 - вовлечение молодежи 
в социальную практику
Показатели результата
задачи:

увеличение доли
молодых граждан,
вовлекаемых в реализацию мо-
лодежной политики на террито-
рии города

%
внутриведом-
ственная
отчетность

1 раз в квартал 0,3 2017

0,2 2018
0,2 2019

Мероприятия 1.1 Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в трудовую, экономи-
ческую и общественно- полити-
ческую жизнь города

тыс.
руб. X X X 25,0 15,0 15,0 55,0

Мероприятия 1.2 Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на укрепление и 
развитие института молодой се-
мьи, повышение его социальной 
значимости в молодежной среде

тыс.
руб. X X X 25,0 25,0 25,0 75,0

Мероприятия 1.3 Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию 
молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
общественную, социально- эко-
номическую и культурную жизнь 
города

тыс.
руб X X X 50,0 80,0 80,0 210,0

Всего по задаче 1 тыс.
руб. X X X 100,0 120,0 120,0 340,0

Задача 2 Патриотическое, нрав-
ственное и гражданское воспи-
тание молодежи, профилактика 
экстремизма в молодежной 
среде
Показатели результата задачи:
увеличение доли молодежи,
участвующей в
мероприятиях
патриотической,
гражданственной
направленности

%
внутриведом
ственная
отчетность

1 раз в квартал
0,3
0,2
0,2

2017
2018 
2019

Мероприятия 2.1
Организация и 
проведение мероприятий, на-
правленных на совершенство-
вание системы патриотического 
воспитания граждан и допри-
зывной подготовки молодежи 
города, обеспечивающей фор-
мирование у граждан высокого 
патриотического сознания, вер-
ности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционного 
долга

тыс.
руб. X X X 550,0 350,0 350,0 1250,0

Мероприятия 2.2 Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование у 
молодежи толерантности и ува-
жения к представителям других 
народов, культур, религий, их 
традициям и духовно-нравствен-
ным ценностям

тыс.
руб. X X X 50,0 20,0 20,0 90,0

Мероприятия 2.3 Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на содействие 
формированию правосознания 
и нравственных ценностей среди 
молодежи

тыс.
руб. X X X 50,0 50,0 50, 150,0

Всего по задаче 2 тыс.
руб. X X X 650,0 420,0 420,0 1490,0

Задача 3 - Реализация системы 
мер по выявлению, сопровожде-
нию и поддержке инициативной 
и талантливой молодежи в твор-
ческой, социальной, научно-ис-
следовательской, спортивно-
технической

весь
период
реализа
ции
програм
мы

сферах, а также в сфере лидер-
ской одаренности посредством 
расширения практики молодеж-
ного самоуправления, поддерж-
ка молодежных общественных 
объединений
Показатели результата задачи:
увеличение доли молодых граж-
дан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на 
выявление и поддержку талант-
ливой творческой молодежи

%
внутриведом
ственная
отчетность

1 раз в квартал
0,5
0,4
0,4

2017 
2018
2019

Мероприятия 3.1 Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на создание условий 
для раскрытия и развития твор-
ческого потенциала талантливой 
молодежи, популяризацию и 
пропаганду успехов Орловской 
молодежи в городе и за его 
пределами

тыс.
руб. X X X 300,0 120,0 120,0 540,0

весь
период
реализа
ции
програм
мы

Мероприятия 3.2 Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на мотивацию 
молодежи к инновационной де-
ятельности, изобретательству, 
творчеству, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов 
самоуправления, подготовку 
молодежных общественных 
лидеров

тыс.
руб. X X X 150,0 150,0 150,0 450,0

весь
период
реализа
ции
програм
мы

Мероприятия 3.3 Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на внедрение эф-
фективных форм, методов и ин-
струментов поддержки детских 
и молодежных общественных 
объединений, повышение уров-
ня взаимодействия молодежных 
общественных объединений в 
городе

тыс.
руб. X X X 50,0 15,0 15,0 80,0

Всего по задаче 3 тыс.
руб. X X X 500,0 285,0 285,0 1070,0

Задача 4 - Формирование здоро-
вого образа жизни и профилак-
тика асоциального поведения в 
молодежной среде

тыс.
руб.

весь
период
реализа
ции
програм
мы

Показатели результата задачи:
увеличение доли молодых 
граждан, принимающих участие 
в программных мероприятиях 
по формированию здорового 
образа жизни и профилактике 
правонарушений и асоциального 
поведения молодежи

%
внутриведом
ственная
отчетность

1 раз в квартал
0,3
0,2
0,2

2017
2018
 2019

Мероприятия 4.1 Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и фор-
мирование позитивного образа 
здорового человека в молодеж-
ной среде

тыс.
руб. X X X 100,0 20,0 20,0 140,0

весь
период
реализа
ции
програм
мы

Мероприятия 4.2 Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на развитие со-
временных форм молодежного 
досуга, отдыха и спорта

тыс.
руб. X X X 100,0 145,0 145,0 390,0

весь
период
реализа
ции
програм
мы

Мероприятия 4.3 Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие соз-
данию условий,
обеспечивающих возможность 
молодежи вести здоровый образ 
жизни, улучшить свое здоровье, 
профилактика правонарушений 
и распространения наркомании,
токсикомании, ВИЧ- инфекции, 
алкоголизма, курения и других 
вредных привычек в молодеж-
ной среде

тыс.
руб. X X X 50,0 10,0 10,0 70,0

весь
период
реализа
ции
програм
мы

Всего по задаче 4
тыс.
руб. X X X 250,0 175,0 175,0 600,0

ИТОГО расходов по ведомствен-
ной целевой программе

тыс.
руб. X X X 1500,0 1000,0 1000,0 3500,00 2019

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла                                                                      Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018г.           № 380

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков вокруг дома № 2 по ул. Веселой

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 и протоколом заседания очередной комиссии по безопасности дорож-
ного движения от 24.11.2017 № 7, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков вокруг дома № 2 по ул. Весёлая в г. Орле (приложение).
2. ООО «Рубиком» (Е.В.Рыбкина) выполнить установку дорожных знаков согласно утвержденной схеме.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А.Климова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта адми-

нистрации города Орла внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим постановлением.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Глава администрации  города Орла          А.С.Муромский 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2018г.       № 403

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020607:54 по ул. Линейной, 53 в городе Орле

Рассмотрев обращения Якутина В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 22 января 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользования и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 ноября 2017 года № 57/001/026/2017-8097, руководствуясь статьями 39, 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020607:54, площадью 571 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, ул. Линейная, 53, принадлежащий Якутину Василию Васильевичу на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (571 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с юго-западной стороны на рас-

стоянии 1,3 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2018г.         № 416

Орёл
О проведении торжественных и памятных мероприятий «Россия за мир», посвященных 75-ой годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
В целях формирования чувства гордости за Отечество, повышения уровня патриотического воспитания граждан города Орла, в память о 

советских воинах и мирных жителях, погибших при обороне Сталинграда, руководствуясь, статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 03 февраля 2018 года в 09.30 торжественные и памятные мероприятия «Россия за мир», 
посвященные 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на площади Ленина города 
Орла.

2. Утвердить план основных мероприятий празднования 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (приложение 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения торжественных и памятных мероприятий «Россия за мир», посвященных 75-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (приложение 2).

4. Запретить стоянку транспортных средств 03 февраля 2018 года с 00.00 до 17.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. 
Пролетарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома 28 по ул. М.Горького до площади Ленина.

5. Запретить движение транспортных средств 03 февраля 2018 года с 10.00 до 17.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. 
Пролетарская гора, по ул. М.Горького от ул. Бресткая до площади Ленина.

6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) и управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю.Коршунов) 
обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в  месте проведения мероприятий согласно пунктам 1, 4, 5 настоящего 
постановления.

7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет 
(www.orel-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение 1 к постановлению администрации города Орла
30 января 2018г. № 416

План основных мероприятий
празднования 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

№
п/п

Время
проведения Наименование мероприятия Ответственный

1 09.30-10.45 Мастер класс по фигурному катанию Управление социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла

2 11.00-11.30 Митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Управление по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата Администрации города Орла

3 11.30-13.30
Праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

Управление культуры администрации города Орла

4 13.30-14.00 Хороводные гуляния «Клуб вечерки в Орле» Управление культуры администрации города Орла

5 13.30-16.30 Турнир по хоккею среди ДЮСШ Управление социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла

6 16.30-17.00 Массовое катание на ледовом катке

Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 2 
к постановлению администрации города Орла

30 января 2018г. № 416
План

подготовки и проведения торжественных и памятных мероприятий «Россия за мир», посвященных 75-летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария митинга до 31января Е.И. Казакова 
Д.А. Шабунина

2. Организация работы ведущих на митинге 03 февраля Е.И. Казакова 
Д.А. Шабунина

3. Определение состава выступающих на митинге до 02 февраля Д.А. Шабунина
4. Приглашение жителей города Орла на мероприятия до 02 февраля Д.А. Шабунина
5. Организация и подготовка турнира по хоккею до 02 февраля Н.В. Андреева
6. Организация и подготовка концертных номеров до 31 января Е.И. Казакова

7. Уборка территории в месте проведения мероприятий 02-03 февраля А.В. Левковский, 
С.А. Климова

8. Организация привоза 150 металлических ограждений 02 февраля С.А. Климова
9. Установка временных знаков, ограничивающих движение автотранспорта 03 февраля С.А. Климова

10. Организация работы машины скорой медицинской помощи на меропри-
ятиях 03 февраля И.В. Тарасов

11. Информационное сопровождение мероприятий через СМИ до 31 января И.Е. Башкатова

12. Обеспечение безопасности во время проведения мероприятий, ограниче-
ние движения автотранспорта 03 февраля

Д.А. Шабунина, 
С.В. Бахтин (по согласованию), 
А.Ю. Коршунов (по согласованию)

Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2018г.          № 472

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.05.2015 № 1784 «О создании комиссии по определению в городе 

Орле домов блокированной застройки и исключению их из региональной программы капитального ремонта общего имущества»
В связи с проведёнными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями и руководствуясь статьей 22 Устава города 

Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 14.05.2015 №1784 «О создании комиссии по определению в городе Орле домов 

блокированной застройки и исключению их из региональной программы капитального ремонта общего имущества», следующие изменения:
1.1 приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). .
1.2. в приложении №2 к постановлению:
1.2.1. пункт 3.1. раздела III исключить;
1.2.2. в пункте 1.1. раздела I и в пункте 3.6. раздела III слова «(изм. от 20.01.2015 №14)» исключить.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего Обязанности заместителя главы администрации города 

Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение к постановлению 
администрации города Орла 

от 30 января 2018г. № 472
Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Орла 
от 14.05.2015 № 1784

Состав
комиссии по определению в городе Орле домов блокированной застройки и исключению их из региональной программы капитального 

ремонта общего имущества
Галка Н.Н. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, председатель комиссии;
Итальянцева Г.В. - заместитель начальника управления - начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управ-

ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Басова Л.В. - менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гаврилов О.Н. - архитектор отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства адми-

нистрации города Орла;
Ершов П.В. - главный специалист отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации 

города Орла;
Копачева Е.И. - заместитель начальника отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства 

и транспорта администрации города Орла;
Ситников М.В. - заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла.
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

31 января 2018г.          № 494
Орёл

О введении режима повышенной готовности на территории города Орла
Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Уставом города Орла, распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Правительства Орловской области от 30.01.2018 №1 «О приведении в режим функционирования повышенной 
готовности», в целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период прохождения на 
территории города Орла неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением осадков в виде мокрого снега, налипанием снега, 
порывами ветра до 18 метров в секунду, администрация города Орла постановляет:

1. Ввести с 31 января 2018 г. для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ОТП РСЧС) режим функционирования повышенной 
готовности.

2. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) организовать:
2.1. оповещение спасательных служб, учреждений и организаций на территории города Орла о неблагоприятных метеорологических явле-

ниях;
2.2. уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла;
2.3. уточнение группировки сил и средств ГЗ ОТП РСЧС, спланированных к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
3. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:
3.1. обеспечить надежное энерго-, и  газоснабжение потребителей и постоянную готовность аварийно-восстановительных формирований к 

ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;
3.2. организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб;
3.3. спланировать к использованию автомобильную (специальную) технику повышенной проходимости в случае ухудшения дорожной об-

становки;
3.4. проверить наличие и исправность аварийных источников электроснабжения;
3.5. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в 

единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).
4. МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (П.В. Плахов) при образовании на автомобильных дорогах гололедных отложений 

организовать обработку дорожного полотна песко-соляной смесью, при необходимости организовать работу по расчистке дорожного полотна от 
снежных заносов для обеспечения беспрепятственного проезда автомобильной (специальной) техники экстренных оперативных служб к местам 
вызовов.

5. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» (Ю.А. Волченков), АО «Орелоблэнерго» (А.Л. Куликов), проверить готов-
ность сил и средств для ликвидации возможных обрывов ЛЭП и аварийного отключения электроснабжения потребителей.

6. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов), МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» (С .А. Климова) проверить надежность крепления широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, 
при необходимости организовать усиление несущих конструкций или их временный демонтаж.

7. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений (В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенни-
ков, А.В. Левковский), управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) совместно с должностными лицами управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области, УМВД России по городу Орлу, 
сотрудниками аварийно-газовой службы активизировать профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности, исполь-
зования газового и электронагревательного оборудования.

8. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла     А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 31.01.2018г.                № 7-П  

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по проектам планировки и межевания территории, для размещения линейного объекта: 

«Газопровод, по адресу: г. Орёл, ул. Сосновая, 7».
 Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проектам 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод, по адресу: г. Орёл, ул. Сосновая, 7», руководствуясь ст. 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов от  30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проектам планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод, по адресу: г. Орёл, ул. Сосновая, 7» (приложения №№ 1-3)
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 15 марта 2018 года в 17 - 00 часов в малом зале администрации города Орла (Про-

летарская Гора, 1).
представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская 

Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 

Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И. о. мэра города Орла В.В. Негин  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 31.01.2018г.            № 8-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управ-
лением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в  Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

в части изменения территориальной зоны С-3 (зона военных объектов и иных режимных территорий) на зону П-3 (зона производственно-ком-
мунальных объектов IV класса вредности) в границах земельного участка 57:25:0021601:27, площадью 2790 кв. м местоположением г. Орёл, ул. 
Итальянская, д. 23 и отображения расчётной санитарно-защитной зоны (приложения №№ 1- 3).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 12 апреля 2018 года в 16-00 часов, в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию 
и застройке города Орла для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, управление градострои-
тельства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

 4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И.о. мэра города Орла  В. В. Негин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г.                        № 9-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0030953:14 по ул. Чкалова, 75

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030953:14 по ул. Чкалова, 75, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0030953:14, площадью 463 кв. м по ул. Чкалова, 75, в части

- максимального процента застройки более 40 % (40,67%);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,9 м.
 2. Определить дату публичных слушаний на 15 февраля 2018 года в 17 час. 
20 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И.о. Мэра города Орла   В.В. Негин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2018г.                 № 10-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031458:1 
по ул. Тульской, 45

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031458:1 по ул. Тульской, 45, представлен-
ные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0031458:1, площадью 707 кв. м по ул. Тульской, 45, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 15 февраля 2018 года в 17 час. 00 мин. в малом зале территориального управления по Железно-
дорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И.о. Мэра города Орла                                             В.В. Негин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 01 марта 2018 года в 12 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта 

недвижимости

Начальная 
цена 

договора 
(размер 
годовой 

арендной 
платы),

руб.,
без учета 

НДС.

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка,

руб.
Примечание

1

Нежилое помещение, общая площадь 
72,5 кв.м, этаж 1, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, 183

72,5 364 дня Универсальное 439350,00 21967,50 87870,00

Фактическое 
пользование

ИП
Матвиенко О.В

2

Часть нежилого помещения общей 
площадью 18,6 кв.м.(комната №7 
по плану строения), входящего в 
состав объекта права: помещение: 
нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь  338,4 
кв.м.,  этаж 1, расположенное по 
адресу: Орловская область,   г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, 
А1, пом. 115

18,6 5 лет Универсальное 52005,60 2600,28 10401,12

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни 

с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 01 февраля 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             22 февраля 2018 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается орга-
низатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-
тами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,                               КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2018  № 71

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

и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 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):
 провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципаль-

ную казну объекта муниципальной собственности:
1. нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70;
2. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 

д. 205, пом. 86;
3. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 

42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, в размере 1 226 000,00 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 785-17 от 21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Встроенное 
помещение № 70, литер А, общая площадь 40,3 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, 
д. 24, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 464 000,00 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на ос-
новании Отчёта № 806-17 от 04.09.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 301,9 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 
205, пом. 86, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 5 055 000,00 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, 
в том числе:

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 421 000,00 (Три миллиона четыреста двадцать одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 720-17 от 
21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 71, в размере 1 634 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 721-17 
от 21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

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 решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
распоряжения от 01.02.2018 № 71 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
14 марта 2018 года в 11 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 встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 226 000,00 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрь-

ская, д. 205, пом. 86.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 464 000,00 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) 

руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.
Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи в связи с тем, что ни один из участников 

не явился на  аукцион.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, расположен-

ное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 5 055 000,00 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе (начальная цена 
продажи нежилого помещения 66,70 - 3 421 000,00 руб. с учётом НДС; начальная цена продажи нежилого помещения 71 - 1 634 000,00 руб. с 
учётом НДС), шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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 54701000 КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже 
объекта муниципальной собственности (с указанием 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 07 марта 2018 
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 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 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 предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 12 марта 2018 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  02 февраля  
2018 года  по 05 марта 2018 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 

14 марта 2018 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 _______________

_________________________ от «___» ___________ 2018 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 
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итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 8 рабочих 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. «___» ______________ 2018 г. 

Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 01.02.2018                                   № 11-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проектам планировки и межевания территории ограниченной Наугорским шоссе,  ул. 
Плещеевской, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010315:1 и  57:25:0010301:1065, в кадастровом квартале 57:25:0010301 

в г. Орле (1 очередь)
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проек-

там планировки и межевания территории ограниченной Наугорским шоссе, ул. Плещеевской, земельными участками с кадастровыми номерами 
57:25:0010315:1 и  57:25:0010301:1065, в кадастровом квартале 57:25:0010301 в г. Орле (1 очередь), руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 ноября 2006      № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проектам планировки и межевания территории ограниченной Наугорским шоссе, ул. 

Плещеевской, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010315:1 и  57:25:0010301:1065, в кадастровом квартале 57:25:0010301 в 
г. Орле (1 очередь) (приложения №№ 1-13)

2. Определить дату проведения публичных слушаний на 06 марта 2018 года в 16 - 30 часов в большом зале администрации города Орла 
(Пролетарская Гора, 1). представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город 
Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 часов.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И. о. Мэра города Орла В.В. Негин  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 01.02.2018        №12-П  
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги по На-
угорскому шоссе от ул. Цветаева, до                    ул. Героев пожарных в г. Орле.

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 
межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги по Наугорскому шоссе от ул. Цветаева, до  ул. Героев пожарных в г. Орле, 
руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
            1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги по 

Наугорскому шоссе от ул. Цветаева, до ул. Героев пожарных в г. Орле (приложения №№ 1-5)
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 06 марта 2018 года в 17 - 00 часов в большом зале администрации города Орла 

(Пролетарская Гора, 1).
представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская 

Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 

Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И. о. Мэра города Орла В.В. Негин  
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Проект планировки территории, ограниченной набережной Дубровинского, улицами Новосильской, 3-й Курской и полосой отчуждения 
железной дороги размещён на официальном сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru в рубрике «Градостроительство и землепользо-

вание» (раздел «Документация по планировке территорий»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0010819:336,  адрес: Орловская обл, г. Орел, СНТ «Дружба», 
участок № 57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками. 
Заказчиком кадастровых работ является:  Николаев Виктор Николаевич  проживающий по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. 8 Марта, д.19, 

кв.13, т. 8-909-227-00-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 

6 » марта 2018 г. в 9:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» февраля 2018г. по «5» марта 2018 г. по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д.6 в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орлов-
ская обл, г. Орел, СНТ «Дружба» в кадастровом квартале  57:25:0010819

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, 
подтверждающие права на соответствующий  земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-275 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельных участков:  

Адрес:  Орловская область, г Орёл, Урожай территория СНТ, участок №9  с кадастровым номером 57:25:0020902:114 в кадастровом квартале 
57:25:0020902; Орловская область, г Орёл, Урожай территория СНТ, участок №10  с кадастровым номером 57:25:0020902:8 в кадастровом квартале 
57:25:0020902. 

Заказчиком кадастровых работ является: Головин Владислав Алексеевич, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орёл, пр. Связистов, д. 
1, кв. 222, тел. 89192656538, 89102638849. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, Урожай территория СНТ, участок №11  
в кадастровом квартале 57:25:0020902; Орловская область, г Орёл, Урожай территория СНТ, участок №18  в кадастровом квартале 57:25:0020902; 
Орловская область, г Орёл, Урожай территория СНТ земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0020902.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 07.03.2018 
г. в 13 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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