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Накануне сотрудники Го-
сударственной инспек-

ции по маломерным судам 
провели проверку на двух 
городских пляжах — на озере 
Светлая жизнь и в районе 
городского парка. 

С 1 июня в Орле официально открывается купальный сезон
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Оба пляжа признаны пригодны-
ми для безопасного и комфортного 
отдыха горожан, сообщила адми-
нистрация Орла по итогам про-
верки.

«Орелводоканал» подкачал в ак-
ватории воду, а на пляжи подвезли 
песок. Водолазы провели обсле-
дование и очистку дна от мусора. 
«Зеленстрой» благоустроил терри-

торию вдоль берега.
На пляжах установлены кнопки 

вызова спасателей, стенды с пра-
вилами поведения на воде, инфор-
мацией о допустимой для купания 
температурой воды и воздуха, схе-
мой акватории с указанием глуби-
ны и опасных зон. На озере Светлая 
жизнь смонтирована дополнитель-
ная спасательная вышка.
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Управлению образования 
выделено 74,5 млн рублей. 

40,7 из них пойдут на погашение 
долгов по страховым взносам, 
7,7 — по коммунальным плате-
жам. Для учреждений культуры 
выделено 1,4 млн рублей  на по-
гашение долгов перед Фондом 
социального страхования.

8,6 млн рублей направят на 

питание в детских садах, а 7,3 

млн — на питание в пришколь-

ных лагерях.

На выполнение наказов из-

бирателей выделено 10,6 млн. 

Еще два – пойдет на вывоз 

мусора. Этих денег, как отме-

тил замглавы администрации 
города Игорь Краличев, хватит 

до сентября.

Средства для покрытия 

данных расходов планируется 

изыскать за счет продажи муни-

ципального имущества, взыска-

ния задолженности, штрафов, 

возмещения ущерба и трансфер-

тов из бюджета области.

В своем заключении КСП 

Орла отметила, что без дотаций 

из областного бюджета город не 

справится с исполнением расход-

ных обязательств.

Депутаты горсовета приняли 

решение обратиться с просьбой 

о финансовой помощи к врио 

губернатора Андрею Клычкову.

Елена МАСЛОВА

Школам 
выделили деньги
Соответствующие изменения депутаты внесли в проект бюджета этого года на заседа-
нии горсовета 31 мая

Андрей Клычков и Иван 
Белозерцев наметили 

план сотрудничества между 
Пензенской и Орловской 

областями.

– В каждом регионе 

есть то, что может 

быть привлекатель-

ным для другого 

субъекта Россий-

ской Федерации. 

Это касается про-

мышленной груп-

пы, развития бизнеса, 

образования, социальной сферы, 

привлечения инвестиций. Орловская 

область – это уникальный, при-

знанный научный, промышленный 

и культурный центр. Это регион, где 

эффективно развивается сельское 

хозяйство, – отметил губернатор 

Пензенской области.

Врио губернатора региона 
Андрей Клычков про-

верил ремонт улиц в поселке 
Верховье.

В этом году в поселке выполнен 

ремонт ул. Бондаренко. Стоимость 

работ составила около 1,7 млн ру-

блей. Подрядчик – орловская компа-

ния ООО «Импульс». В ближайшее 

время за счет местного бюджета, а 

также спонсорской помощи ЗАО 

«Славянское» планируется отремон-

тировать тротуар на ул. Бондаренко. 

Центральную поселковую ул. Ком-

интерна также отремонтировали за 

счет местного бюджета. 

Сельхозпредприятия 
Орловщины реализуют 

инвестиционные проекты.

По информации Депар-

тамента сельского хозяйства региона, 

продолжается строительство теплич-

ного комплекса ООО «Промпарк» 

площадью около 12 га в Новосиль-

ском районе. В проект вложено более 

1,2 млрд рублей. В основном средства 

пошли за закупку оборудования. 

ООО «Агропромышленная компа-

ния «Кумир» планирует завершить 

строительство тепличного комплекса 

в Орловском районе к концу этого 

года. Общий бюджет проекта превы-

сит 1 млрд рублей.  

АО «Орел Нобель-Агро» к осени 

этого года достроит элеватор в Ново-

сильском районе.

Орловские аграрии 
получат более 500 млн 

рублей субсидий.

Первый транш на под-

держку сельхозпроизводителей – 

более 200 млн рублей. Средства будут 

распределены по итогам весенней 

посевной кампании. Субсидии по 

ранее полученным инвестицион-

ным кредитам составили более 105 

млн рублей. На поддержку отрасли 

животноводства направлено 216 млн 

рублей.

Для пополнения казны
31 мая на сессии горсовета депутаты утвердили изменения в прогнозный план 
приватизации

Для увеличения доходной части бюджета горо-
да в перечень для продажи были включены 23 

объекта недвижимости. Предполагается, что они 
принесут в бюджет почти 12 млн рублей.
Все предложенные для приватизации помещения 

ранее в прогнозный план включены не были и в на-

стоящее время свободны.

При этом депутаты приняли решение об исклю-

чении из плана приватизации нежилого помещения 

по ул. Комсомольской, д. 53, где раньше находился 

гастроном «Москва».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

1 июня, в 16.00 во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина 
 (улица Салтыкова-Щедрина, д. 31) пройдет мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
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В связи с производством работ по ремонту 
покрытия проезжих частей дорог с 29 мая 
по 1 августа будет временно ограничено 
движение транспортных средств по ул. 
Приборостроительной (от ул. Октябрьской 
до пер. Ипподромного), Московскому шоссе 
(от ул. Михалицына до ул. Рощинской), ул. 
Маринченко (от ул. Космонавтов до дома 
№151 по Московскому шоссе), пер. Южному 
(в районе пересечения с Новосильским 
шоссе), ул. Кузнецова (от ул. Раздольной до 
разворотного кольца маршрутного транс-
порта). 

В ожидании 

Недоходные метры
Только треть муниципальных помещений пока сдаются в аренду 

День очистки 
водоемов
3 июня орловский дайвинг-клуб 

подводного плавания «Диво» 
приглашает дайверов, подводных 
охотников и всех желающих при-
нять участие в экологической акции 
«Международный день очистки 
водоемов».

В Орле это мероприятие уже стало 

доброй традицией – ежегодно, на-

чиная с 2005-го, горожане выходят на 

уборку пляжей. За эти годы из-под 

воды и с прилегающих территорий 

была собрана не одна тонна мусора.

В этом году местом уборки станет 

Городской парк культуры и отдыха.

Необходимым инвентарем участ-

ников обеспечит администрация 

города Орла и клуб «Диво».

Сбор участников в 9.00 на пляже 

Городского парка культуры и отдыха.

преображения
Завершаются конкурсы на право проводить ремонт и благоустройство 
общественных территорий Орла. 

Напомним: в этом году запланирован 
ремонт 11 общественных террито-

рий.

Глава администрации областного центра 
Александр Муромский поручил начальни-

ку УКХ Орла закрепить за каждым объ-

ектом сотрудника, который будет лично 

отвечать за ход работ и взаимоотношения 

с подрядчиком, следить за качеством, 

требовать исправлять недостатки при не-

обходимости. 

Как сообщил замглавы администрации 
Орла Олег Минкин, благоустраивать парк 

«Ботаника» продолжит орловская ком-

пания «СтройМонтажРемонт». Договор 

с подрядчиком должен быть подписан до 

8 июня, в нем пропишут все виды работ 

и сроки исполнения. Сумма контракта — 

почти 6 млн рублей. 

Сегодня должны начаться конкурсные 

процедуры по определению подрядчи-

ков на ремонт бульвара Победы (вторая 

очередь), скверов «Тургеневский бере-

жок», «Юность», «Орлята» и сквера возле 

магазина «1000 и 1 мелочь».

В Детском парке планируется снести 

аварийную кинобудку. Контракт на ра-

боты должен быть подписан в ближайшее 

время.

Уже размещен лот на благоустройство 

историко-литературного квартала на 

сайте госзакупок. На очереди – сквер 

«Дворянское гнездо», специалисты пока 

дорабатывают проектно-сметную доку-

ментацию.

Вероника ИКОННИКОВА 

Как сообщил на рабочем совещании 30 мая гла-
ва администрации Орла Александр Муром-

ский, сейчас в ведении муниципалитета имеется 
около 600 помещений. Из них только треть сдает-
ся в аренду и приносит доход, еще треть отдана в 
безвозмездное пользование. Остальные остаются 
невостребованными. 

Александр Муромский поручил начальнику 

УМИЗ Максиму Лобову проинспектировать все 

помещения, выяснить, все ли объекты, отданные 

в безвозмездное пользование, используются по 

назначению. А также разработать план по вовле-

чению в оборот пустующих объектов.

Вероника ИКОННИКОВА 

АТК призвали усилить работу
Главные вопросы к АТК со стороны руководства города: слабый мониторинг состоя-
ния подведомственных территорий.

Список 
сокращен

Сокращен список тех, кто имеет 
право быть похороненным на 

историко-мемориальном кладбище 
в Орле.

Такое решение приняли депутаты 

горсовета на заседании 31 мая.

Ранее на историко-мемориаль-

ном кладбище на Наугорском шоссе 

могли быть погребены все орловцы, 

имеющие государственные награ-

ды. Таких людей достаточно много. 

И кладбище наполняется довольно 

быстро.

Вместе с тем, оно создавалось для 

увековечения памяти людей, которые 

внесли уникальный и выдающийся 

вклад в развитие страны и нашего 

региона. По этой причине список 

тех, кто имеет право быть похоронен-

ным там, было решено пересмотреть. 

В него вошли: почетные граждане 

Орла и Орловской области; граждане, 

включенные в Книгу почета города 

Орла; Герои Советского Союза и Рос-

сии; Герои социалистического труда; 

орловцы, удостоенные Госпремий 

СССР и РФ.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Начальники АТК районов 
сослались на ограничения, 

которые на них накладывает 
действующее законодатель-
ство.

– Что необходимо сделать, 

чтобы ваша работа была эф-

фективнее, чтобы выписанные 

штрафы превращались в деньги?  

– спросил на рабочем совеща-

нии 30 мая глава администрации 

Александр Муромский.
Он поручил руководителям  

АТК предоставить аналити-

ческую справку за последние 

четыре месяца об их работе.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Мировое соглашение 
было подписано 

сторонами 25 мая. 

Согласно документу, 

Ответчик (администра-

ция Орла) обязуется не 

позднее 30 мая этого года 

принять работы по энер-

госервисному  контракту 

и подписать акты сдачи-

приемки.

В свою очередь Истец 

(«Ростелеком») обязуется 

в срок до 1 ноября этого 

года подготовить из-

мененный проект мо-

дернизации наружного 

освещения в Орле. В част-

ности, компания должна 

предоставить властям 

«перечень мероприятий 

по повышению уровня 

освещения, в том числе 

определение конкретных 

точек на улицах города 

Орла, на которых будут 

проведены эти работы, 

и согласовать проект с 

Ответчиком», говорится в 

материалах суда. 

Пункт третий соглаше-

ния: «Ростелеком» обязу-

ется увеличить мощность 

уличных светильников в 

количестве не более 3112 

штук. 

Мировое соглашение 

также предусматривает, 

что за период до подписа-

ния актов сдачи-приемки 

работ по энергосервисно-

му контракту  стороны не 

применяют друг к другу 

санкций, не предъявляют 

друг другу требований о 

возмещении убытков и 

уплате неустойки.

Арбитражный суд Ор-

ловской области прекра-

тил производство по иску 

«Ростелекома» к админи-

страции Орла. 

Энергосервисный кон-

тракт между МКУ «УКХ 

г. Орла» и ПАО «Ростеле-

ком» был заключен 5 дека-

бря 2015 года. В его рамках 

на улицах Орла было уста-

новлено 11 607 энергосбе-

регающих светильников 

производства орловской 

компании «Пумос». 

Из-за постоянной 

критики горожан, жалоб 

водителей и претензий 

контролирующих ве-

домств по поводу слабого 

освещения улиц город-

ские власти не приняли 

выполненные работы и не 

подписали закрывающие 

документы по контракту. 

«Ростелеком» обратился 

в суд с иском о принуж-

дении муниципалитета 

принять работы и при-

знать энергосервисный 

контракт выполненным.

Галина ЗАХАРОВА

Федор Телегин 
рекомендован 
на пост 
председателя 
Саратовского 
облсуда

Высшая квалификационная 
коллегия судей России рассмо-

трела кандидатуру  председателя 
Орловского областного суда Федора 
Телегина к назначению председате-
лем Саратовского областного суда, 
сообщает саратовское ИА «Взгляд-
инфо».

ВККС поддержала кандидатуру 

Федора Телегина.

Назначение должно состояться, 

когда Президент РФ подпишет со-

ответствующий указ. После этого 

будет объявлена вакансия на пост 

председателя Орловского облсуда, и 

затем ВККС рассмотрит кандидатов 

на этот пост.

В Орел Федор Телегин приехал из 

Саратова в сентябре 2011 года. Там он 

работал заместителем председателя 

областного суда. В октябре 2017 года 

Указом Президента РФ он был пере-

назначен на пост председателя Ор-

ловского областного суда на новый 

срок (на шесть лет).  

Федор Телегин является 14 предсе-

дателем Орловского облсуда с момен-

та его образования в 1937 году.

«Ростелеком» 
усилит освещение в Орле

Разметке 
поставили 
сроки

Нанесение дорожной разметки в 
Орле должно быть завершено к 

20 июня.

Такое поручение дал глава 
администрации Орла Александр 
Муромский управлению коммуналь-

ным хозяйством на рабочем совеща-

нии в мэрии областного центра 

30 мая.

На данный момент подрядчик – 

«Доринвест» – сделал примерно 60% 

объема запланированных работ по 

нанесению разметки.

Галина ЗАХАРОВА

Перевозчикам дано задание 
помыть маршрутки
30 мая на рабочем совещании в мэрии Орла глава администрации Александр Муромский 
дал поручение соответствующим службам довести до владельцев частных маршруток 
требование навести чистоту в салонах и помыть подвижной состав.

25 мая Арбитражный суд Орловской области утвердил мировое соглашение между 
администрацией Орла и «Ростелекомом» по энергосервисному контракту (уличное 
освещение в областном центре). 

Ранее с проблемой пыли и грязи в 
салонах маршрутных автобусов к 

властям обратилось региональное от-
деление ОНФ.

Поручение дано начальнику управ-
ления транспортного обслуживания 
населения Вадиму Хрипунову. Необхо-

димо проверить исполнение положений 

договоров с перевозчиками в части 

санитарного содержания маршруток.

Александр Муромский также напом-

нил о необходимости строго контроли-

ровать соблюдение графиков движения 

общественного транспорта.

Совместно с правительством об-

ласти на базе «Орелавтотранса» была 

открыта горячая линия для обращения 

орловцев. Звонить можно по телефону 

8-800-250-50-11.
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На прошлой неделе глава администрации Орла Александр Муромский совершил рабо-
чую поездку по Заводскому району. Особое внимание было уделено проблемам, с кото-
рыми граждане обращались к главе на его странице в социальной сети Фейсбук.

Вопросы из соцсети

Вывоз мусора
Например, орловчанка 

Елена Акимова написала 

на странице Муромского 

о том, что возле дома 

№ 40 на 1-й Посадской 

постоянно скапливается 

мусор. Выяснилось, что 

спецавтобаза наруши-

ла график вывоза ТБО 

из-за поломки техники. 

Вопрос удалось решить и 

образовавшуюся свалку 

убрали. Тем не менее, 

Александр Муромский 

поручил ответственным 

службам проконтроли-

ровать график работы 

спецавтобазы, а также 

проверить, заключены 

ли договоры на вывоз 

мусора от близлежащих 

магазинов. 

Пока не в списке
Клавдия Ставцева по-

жаловалась на состояние 

дороги в переулке Город-

ском. Это второстепен-

ная дорога и, к сожале-

нию, в текушем году она 

не вошла в программу 

ремонта уличной сети. 

– В программу в пер-

вую очередь включаются 

улицы с интенсивным 

движением, участки воз-

ле социально значимых 

объектов. Напомню: в 

этом году в список вошли 

участки на 17 улицах. 

Дорогу в переулке Го-

родском возможно будет 

отсыпать гранулятом, то 

есть асфальтовой крош-

кой, которая образуется 

при фрезеровании полот-

на, – сообщил Александр 

Муромский.

Серьезный 
перепад

В соцсетях жители 

поднимали вопрос по 

поводу ямы, образовав-

шейся на пересечении 

улиц Садово-Пушкарной 

и Карачевской. Яма об-

разовалось из-за того, что 

при ремонте дороги под-

рядчик не озаботился ор-

ганизацией надлежащего 

съезда. Между главной и 

второстепенной дорогами 

возник большой перепад, 

который впоследствии 

только углублялся. 

– Съезд будет сделан 

во время ремонта дороги 

на улице Карачевской. 

Поручаю своему замести-

телю Николаю Ванифа-

тову отслеживать работу 

подрядчиков, чтобы они 

не забывали про съезды, 

– сказал глава админи-

страции Орла.

Он также принес 

извинения жителям за 

неудобства, доставляе-

мые во время ремонта в 

ночное время. 

– На улицах с ин-

тенсивным движением 

ремонт в дневное время 

может привести к се-

рьезным автомобильным 

пробкам и аварийным 

ситуациям. Мы пред-

упреждаем подрядчиков 

о том, что ночью уровень 

шума должен быть на-

столько низким, на-

сколько это возможно, 

– подчеркнул Александр 

Муромский.

Вместе с УК
Не остался без вни-

мания ремонт дворов. 

Глава администрации 

областного центра по-

сетил двор дома № 31 

на ул. Планерной. Здесь 

сейчас ведет ремонтные 

работы компания «Зод-

чий», заключен контракт 

на общую сумму 2 млн 

рублей. В плане — за-

мена бордюрного камня, 

укладка нового асфальта 

на проезжей части и на 

тротуаре.

– Глава региона 

Андрей Клычков не-

давно указал на то, что 

ремонт дворов должен 

проводиться совместно с 

управляющими компа-

ниями. Они вполне могут 

синхронизировать свои 

планы с подрядчиками и 

выполнить ремонт входов 

в подъезды, сделать озе-

ленение, навести порядок 

на детских площадках и 

других объектах. Словом, 

приложить все усилия, 

чтобы работы были вы-

полнены комплексно, – 

сказал Александр Му-

ромский.

С руководством УК 

дома № 31 на ул. Пла-

нерной – компанией 

«Горцентржилтех» – на 

месте была достигнута 

договоренность о том, 

что в течение двух недель 

после окончания ремон-

та двора управляющая 

организация окончатель-

но приведет в порядок 

территорию.   

Вероника 
ИКОННИКОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

30 мая на рабочем совещании глава админи-
страции Орла Александр Муромский по-

ручил ответственным службам найти возможность 
установить мусорные контейнеры возле дома № 40 
на ул. 1-й Посадской. 

Глава администрации также сообщил, что про-

грамма ремонта дворов в этом году должна прово-

диться совместно с управляющими компаниями. 

Чиновники продолжат проводить совещания с 

руководителями всех орловских УК, имеющих в 

управлении дома, во дворах которых будет прове-

ден ремонт.

Весенний 
призыв-2018

В ходе весенней призывной кам-
пании военкомат Заводского и 

Советского районов Орла отправит 
на службу в армию около 200 юно-
шей. Об  особенностях призыва в 
этом году  рассказал руководитель 
военкомата  военный комиссар Н.Н. 
Каширин.

– Весенний призыв граждан на во-

енную службу проходит с 1 апреля по 

15 июля 2018 года. Планы по призыву 

новобранцев практически не отлича-

ются от осенней кампании. 

По-прежнему большой проблемой 

для военкомата остаются уклонисты. 

Любителям побегать от армейской 

службы будет трудно в связи с изме-

нениями в законодательстве. Теперь в 

учетные документы граждан, достиг-

ших 27-летнего возраста и не прошед-

ших военную службу, не имея на то 

законных оснований, будет вноситься 

соответствующая запись. И это может 

испортить уклонистам будущую ка-

рьеру, так как им нельзя будет устро-

иться на работу в государственные 

структуры. 

Кроме того, как сообщил военный 

комиссар, гражданин в возрасте от 18 

до 27 лет, освобожденный от призыва  

в связи с признанием его ограниченно 

годным к военной службе по состоя-

нию здоровья и зачисленный в запас 

Вооруженных Сил РФ, вправе пройти 

медицинское освидетельствование 

для определения его годности к во-

енной службе. В случае признания 

его годным к военной службе или 

годным к военной службе с незначи-

тельными ограничениями  он перево-

дится военкоматом на воинский учет 

граждан, не пребывающих в запасе, и 

подлежит призыву на военную служ-

бу на общих основаниях.

Н.Н. Каширин отметил, что боль-

шую помощь в выполнении плана 

по призыву военкомату оказывают 

районные администрации, полиция и 

управление миграционной службы.
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Граница 
на замке

В Орловском военно-историческом 
музее проходит выставка «Часо-

вые границы» (6+).

Она приурочена к 100-летию со дня 

образования Пограничной службы 

России.

На выставке представлены мате-

риалы об известных орловцах, слу-

живших в разное время в погранич-

ных войсках. В основе экспозиции 

– фотографии, документы, личные 

вещи, форма, предметы снаряжения и 

вооружения. Выставка продлится до 

30 июня. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Украсть 
дистанционно

В течение только 

одной недели мая по-

лиция в Орле ежедневно 

получала заявления от 

горожан, пострадавших 

от действий мошенни-

ков – блокировщиков 

карт. Причем среди 

жертв были не только 

пенсионеры, но люди 

разных возрастов — и 

32-летние, и 50-летние. 

Не менее впечатляю-

щим стал и «улов» афе-

ристов. В одном случае 

им удалось похитить с 

карты орловца 170 тыс. 

рублей, в другом – 150 

тыс., в третьем – 149 

тыс., ну и по «мелочи» 

–  50-60 тыс. рублей. 

Во всех случаях была 

использована одна 

мошенническая схема: 

гражданам поступа-

ло SMS-сообщение о 

том, что обслуживание 

карты может быть при-

остановлено; ниже был 

указан номер телефона, 

по которому следовало 

уточнить информацию. 

Когда люди перезвани-

вали, им отвечал якобы 

сотрудник банка. Он 

вежливо задавал «про-

фессиональные» вопро-

сы о заемщике, уточнял 

наличие кредитов в 

банке и сообщал, что 

для разблокирования 

карты необходимо 

провести ряд опера-

ций. Для этого просил 

все данные карты, а 

также пришедший по 

SMS проверочный код. 

Как только граждане 

передавали эту инфор-

мацию, мошенники 

списывали с их карт все 

Не перезванивайте 

По Орлу прокатилась очередная волна 
телефонного мошенничества с банков-
скими картами. Специалисты насто-
ятельно рекомендуют при получении 
SMS-сообщения о якобы блокировке 
карты не перезванивать по указанному 
там номеру телефона. 

Северном и  Железнодо-

рожном районах Орла. 

По этим фактам воз-

буждено уголовное дело,  

сейчас оно расследует-

ся. Аналогичную работу  

полицейские проводят 

во Владимирской об-

ласти, где задержан еще 

один подозреваемый в 

мошеннических звон-

ках.

Проблема в том, 

что расследование 

подобных преступле-

ний требует времени, 

сопряжено с длитель-

ными командировками 

сотрудников полиции 

в другие регионы. При 

этом сами мошенни-

чества с банковскими 

картами совершаются 

мгновенно. Как прави-

ло, в этих случаях дей-

ствуют организованные 

преступные группы, 

хорошо оснащенные и 

имеющие специально 

подготовленных людей 

для общения с «потен-

циальными клиента-

ми».

«Играют» на 
чувствах

Как пояснили в 

Орловском отделении 
Сбербанка, телефонное 

мошенничество основа-

но на социальной инже-

нерии. А проще говоря, 

на приемах, которыми 

и по сей день порой 

пользуются цыганки, 

чтобы войти в доверие к 

человеку и заставить его 

добровольно расстаться 

с  деньгами или цен-

ностями. Ну кто будет 

думать о  мошенниках, 

когда звонят и сообщают 

о том, что родной чело-

век попал в беду – сроч-

но нужны деньги, чтобы 

его выручить? Или что 

карту вот-вот заблоки-

руют и потеряешь доступ 

к своим деньгам. Мо-

шенники «играют» на 

основных человеческих 

ценностях и чувствах: 

страхе за близких, жела-

нии помочь, опасениях 

потерять сбережения. 

Поэтому на крючок 

аферистов попадают не 

только доверчивые пен-

сионеры, но и опытные, 

знающие люди, даже 

сотрудники банков.

Причем с юридиче-

ской точки зрения при-

влечь к ответственности 

мошенников (даже если 

их найдут) трудно – 

ведь человек сам снял 

деньги и сам передал их 

преступникам.

Аферисты исполь-

зуют не только клас-

сическую рассылку 

телефонных SMS-

сообщений, но и сооб-

щения в мессенджерах, 

соцсетях,  активно зво-

нят по объявлениям на 

сайтах о покупке-про-

даже, чтобы вытащить 

контактные данные 

карты.

Другой способ каса-

ется тех, кто пользует-

ся интернетом, – это 

фишинг. Речь идет о 

фальшивых ресурсах, 

повторяющих сайты 

известных интернет-ма-

газинов или банков. По-

падая на них, вы думае-

те, что оплачиваете свою 

покупку, а на самом деле 

мошенники получают 

доступ к вашей карте и 

опустошают ее. 

Если подозреваете, 
что стали жертвой 

телефонных мошенни-
ков, как можно быстрее 
обратитесь в полицию. 
Круглосуточные номера 
дежурной части: «02» 
или «102», телефона 
доверия регионального 
УМВД – 41-38-56.

Людмила ФЕДОСОВА      

Правила безопасности для владельцев карт

деньги.

Как сообщил 28 мая 

на брифинге в УМВД 

России по Орловской 

области врио начальника 
управления уголовно-
го розыска Владимир 
Дулин, количество 

мошеннических пре-

ступлений в регионе 

не сокращается. За 

четыре месяца этого 

года зарегистрировано 

287 случаев различного 

рода мошенничества. 

Это на 15% больше чем 

за тот же период про-

шлого года.

– Если раньше у нас 

доминировали факты 

социального мошенни-

чества, когда аферисты 

действуют под видом 

социальных работников 

или газовиков преиму-

щественно в отноше-

нии пожилых людей, 

пенсионеров, то сейчас 

основную массу состав-

ляет дистанционное 

мошенничество. Это 

телефонное мошенни-

чество, когда жертву вы-

нуждают заплатить за 

якобы попавшего в ДТП 

родственника, списание 

средств с банковских 

карт, а также интернет-

мошенничество  при 

покупке или продаже 

товаров   через различ-

ные сайты,  – сообщил 

о неутешительной 

тенденции Владимир 

Дулин.     

Звонок из 
Сибири

По словам руко-

водителя угрозыска, 

телефонным мошенни-

чеством, как правило, 

занимаются люди, от-

бывающие наказание в 

далеких от Орла регио-

нах, — Новосибирской, 

Ростовской, Влади-

мирской, Тверской, 

Смоленской областях. 

Звонки совершают пу-

тем простого перебора 

цифр пока  в результате 

совпадения не выйдут 

на доверчивого «клиен-

та». К примеру, недавно 

оперативники выезжа-

ли в Новосибирскую 

область, где установили 

подозреваемого, кото-

рый совершал мошен-

нические звонки по 

поводу якобы ДТП  в 

• Всегда общайтесь с банком только по телефону, 
который есть на обороте вашей карты. Не перезванивайте 
по телефону, указанному мошенниками в SMS-
сообщении.

• Сообщения от банков всегда приходят только с одного 
короткого номера – у каждого банка он свой, и вы должны 
его знать. Поэтому обращайте внимание, откуда поступило 
сообщение. Если оно пришло не с официального номера 
банка – это по умолчанию мошенничество.

• Банки официально не общаются с клиентами через 
соцсети. Поэтому все сообщения, которые приходят, в 
частности, через мессенджеры, – не от банков.

• Никогда не передавайте третьим лицам контактные 

данные карты: ее номер, срок действия и в особенно-
сти код безопасности, написанный на обороте. Если это 
сделать, мошенники снимут деньги с карты без вашего 
ведома.   

• Расплачиваясь за покупки в интернете и вводя данные 
по карте, всегда проверяйте безопасность соединения (это 
замочек рядом с адресной строкой. Если он защелкнут, 
то соединение безопасно, а если открыт – высока вероят-
ность мошенничества). 

• Чтобы обезопасить себя от мошенничества с картой, 
можно воспользоваться  финансовой защитой, которую 
предлагают банки. Услуга платная, но она позволяет вер-
нуть деньги, отданные мошенникам по доброй воле.

мошенникам 
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Три десятка 
активистов

Поисковый отряд, 

которым он руково-

дит, работает с 2012 

года. До этого Олег, 

студент Орловско-

го автодорожного 

техникума, возглав-

лял молодежный 

оперативный отряд 

учебного заведения 

по охране обществен-

ного порядка. 

– В декабре 2012 

года к нам обра-

тились волонтеры 

отряда по поиску 

пропавших детей из 

Липецкой области. 

По их информации, в 

Орле мог находиться 

пропавший ребенок 

из их региона Данила 

Белых. Он действи-

тельно был здесь, но 

найти его не удалось 

до сих пор — ребенка, 

скорее всего, вы-

везли в Ростовскую 

область, где следы 

его затерялись. Но с 

тех пор в Орле начал 

активно работать наш 

отряд по поиску про-

павших детей. При-

мерно через год мы 

заключили соглаше-

ния со Следственным 

комитетом и УМВД. 

Тогда стали полу-

чать информацию о 

пропавших непосред-

ственно из дежурных 

частей. А в феврале  

этого года официаль-

но зарегистрирова-

лись как некоммер-

ческая организация. 

У нас сформировано 

два подразделения: 

в Орле и Ливнах. 

Среди активистов 

около трех десятков 

человек, в основном 

студенты, – расска-

зывает Олег. 

По его словам, 

Орел – достаточно 

благополучный с 

точки зрения исчез-

новения детей город. 

Дети у нас пропадают 

редко, а если пропа-

дают, то это вызывает 

огромный резонанс и 

их быстро находят. За 

2017 год в отряде было 

зарегистрировано 105 

заявок на поиск, в 

этом году — 35.

Члены поисково-

го отряда работают 

исключительно на до-

бровольных началах. 

Нередко даже вкла-

дывают свои деньги. 

На вопрос, почему 

они этим занимают-

ся, волонтеры отве-

чают просто: «Чужих 

детей не бывает. Если 

кто-то попал в беду, 

нам не все равно».

Бегунки
Чаще всего про-

падают трудные 

подростки – просто 

уходят из дома. Со-

трудники полиции и 

волонтеры называют 

таких «бегунками». 

Место, где их мож-

но найти с большой 

долей вероятности, 

известно — в самом 

крупном торгово-раз-

влекательном цент ре 

города. Многие из та-

ких «регулярно про-

падающих» волонте-

рам давно и хорошо 

знакомы. Наиболее 

распространенные 

причины уходов из 

дома: поссорился с 

родителями, поссо-

рился с друзьями, 

не дали телефон, не 

купили телефон…  

Причем это не только 

дети из неблагопо-

лучных семей, из 

неполных, где мама 

поднимает ребенка 

одна, работает поч-

ти круглые сутки. 

Случаются побеги из 

школ-интернатов. 

– С начала этого 

года большая часть 

поисков по детям — 

это именно девочки 

от 12 до 17 лет. Де-

вочки рано начина-

ют себя чувствовать 

взрослыми... В 14 лет 

начинается любовь, 

причем не с ровес-

ником, а с тем, кто 

постарше. 1 января 

в этом году у меня 

началось с того, что 

девочка ушла из шко-

лы-интерната. Ее не 

было двое суток. Как 

оказалось, «зависала»   

у кого-то на квартире.

Вообще сложно 

работать со школами-

интернатами: они не-

редко отказываются 

предоставлять ин-

формацию, – говорит 

мой собеседник. 

По словам Олега, 

сильно осложняют 

работу фейковые 

объявления, когда 

люди помещают 

в соцсетях лживые 

посты о том, что кто-

то пропал или на-

шелся. Бывает, что эти 

дети уже найдены по-

гибшими, а их фото-

графии все еще пери-

одически всплывают 

в лентах. Иногда это 

дело рук «хейтеров», 

так сейчас в интернете 

называют деструктив-

ных людей, которые 

ненавидят все и всех 

или кого-то конкрет-

но. Бывает, что таким 

образом владельцы 

хотят сделать более 

популярными свои 

страницы или группы 

в соцсетях. 

Гадалки и разного 

рода маги тоже до-

бавляют сложностей. 

Многие родствен-

ники пропавших  им 

верят и перестают 

помогать в поисках.

Елена МАСЛОВА 

Неравнодушные люди

Почему пропадают дети? 
Как их найти? Ответы на эти 

вопросы знают участники акции, 
состоявшейся в Орле 25 мая 
в рамках Международного дня 
пропавших детей. Наш корре-

спондент побесе-
довал с органи-
затором акции, 
руководителем 
отряда «По-
иск пропавших 

детей — Орел» 
Олегом Тютяки-

ным. 

Что делать, 
если ребенок 
потерялся

1. Посмотрите на часы и запишите время, 

когда вы поняли, что ребенок пропал. В доме 

проверьте все шкафы, корзины с бельем, ме-

ста под кроватями, внутри крупной бытовой 

техники и в любых транспортных средствах, 

на чердаке. Опросите ближайших соседей и 

друзей ребенка: возможно, он в гостях.

2. Если в течение часа установить место-

нахождение ребенка не удалось, готовьтесь 

подать заявление в полицию. Составьте 

подробное описание одежды, обуви и лич-

ных вещей ребенка в момент исчезновения. 

Включите в описание особые приметы и 

характерные манеры. Найдите последнюю 

фотографию ребенка (максимально – ше-

стимесячной давности).

3. Hезамедлительно подавайте заявление в 

ближайшее  отделение полиции. Если  его не 

принимают – это нарушение закона. 

4. Если у ребенка есть мобильный теле-

фон, номер которого оформлен на вас, 

запросите у сотового оператора распечатку 

последних звонков.

5. Oбзвоните всех, кто может знать о 

местонахождении ребенка. Будьте особенно 

внимательны к тем, кто видел его незадолго 

до исчезновения. Спрашивайте малейшие 

детали: что говорил ребенок, в каком был на-

строении. Записывайте все.

6. Позвоните волонтерам и оставьте заяв-

ку. Привлеките к поискам как можно больше 

людей – родственников, друзей и знакомых. 

Используйте СМИ и интернет для распро-

странения информации (по согласованию со 

следователем).
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Город-порт
Волонтерское дви-

жение «Экскурсии по 
Орлу» недавно открыло 
четвертый сезон про-
гулок. Вторая экскурсия 
была посвящена исто-
рии переулка Трам-
вайного, части улиц 
Московской, 2-й Кур-
ской и окрестностей. 
Тема заинтересовала 
множество орловцев, на 
встречу пришли около 
100 человек. 

Свой рассказ Дарья 
Фурманская начала в 
сквере возле киноте-
атра «Родина». Здесь 
в XVIII веке – начале 
XX-го находилась одна 
из торговых площадей – 
Воздвиженская. 

– Стоит отметить, 
что скверы в Орле, осо-
бенно на центральных 
улицах, обычно имеют 
два варианта проис-
хождения: либо ранее 
на этих местах были 
торговые площади, 

ТАЙНЫ
Где в Орле рас-
полагалось 
старое трамвай-
ное депо и что 
от него оста-
лось? Где де-
лали каретные 
экипажи? Что 
стало с речкой 
Пересыхан-
кой? Об этом и 
многом другом 
на очередной 
экскурсии 29 
мая всем жела-
ющим расска-
зали известные 
краеведы Дарья 
Фурманская и 
Андрей Киреев.

либо здания, которые 
снесли и впоследствии 
так ничего и не постро-
или. Как известно, Орел 
был городом купцов, 
крупным торговым 
центром. Воздвижен-
ская площадь, по всей 
видимости, появилась 
еще в начале XVIII века. 
Место очень удобное: 
рядом проходит боль-
шая московская дорога, 
чуть дальше – хлебная 
пристань (в районе на-
бережной Дубровинско-
го). Когда-то всю зиму 
по улицам курского на-
правления везли зерно, 
соль и другие товары на 
пристань; там грузили 
на корабли, и с насту-
плением весны суда 
отправлялись в Мо-
скву и доходили даже 
до Санкт-Петербурга, 
– рассказала Дарья 
Фурманская.

Религиозные 
купцы

Совсем рядом с Воз-
движенской находи-
лась еще одна торговая 
площадь — Ильинка 
(нынешний сквер 
Танкистов). Их отли-
чие состояло в том, что 
на Ильинке торговали 
каждый день, там были 
постоянные торговые 
павильоны. А на Воз-

движенскую купцы 
приезжали только по 
выходным или другим 
торговым дням и прода-
вали свои товары прямо 
с телег.  

– Название Воз-
движенской площадь 
получила, посколь-
ку рядом находилась 
церковь – Крестовозд-
виженская. Она стояла 
сначала примерно на 
месте бывшего машино-
строительного техни-
кума. Затем рядом с ней 
построили еще одну 
новую большую церковь 
(на месте нынешнего 
сквера им. Н.Н. По-
ликарпова). Подобная 
практика была доволь-
но распространена. Ста-
рая маленькая церковь 
отапливалась, и в ней 
службы проходили в 
холодное время года. А 
в теплое время года и по 
большим праздникам 
службы проводили в 
большой неотаплива-
емой церкви. Рядом 
стояли две часовни. 
Орловские купцы были 
людьми набожными, и 
даже если не было вре-
мени прийти в церковь 
и помолиться, им надо 
было хотя бы нена-
долго зайти в часовню, 
чтобы поставить свечку, 
– предполагает Дарья 

Фурманская.
На старинных фото-

графиях сохранились 
изображения Кресто-
воздвиженской церкви, 
часовен, видов на боль-
шую московскую дорогу 
и Московские ворота. 
Они раньше распола-
гались в районе завода 
имени Медведева и обо-
значали границу старо-
го города, за которой 
начиналась Большая 
Покровская слобода.

Крестовоздвижен-
ская церковь также 
известна тем, что в ней 
отпевали генерала А.П. 
Ермолова.

Каретных дел 
мастер

Здание церкви было 
разрушено в 1930-е 
годы. Примерно в то же 
время уничтожили еще 
семь орловских храмов. 

– Из всего ансамбля 
зданий, которые нахо-
дились в районе Воз-
движенской площади, 
до наших дней сохрани-
лись дома, расположен-
ные напротив кинотеа-
тра «Родина». 

Здесь когда-то делал 
экипажи для состоя-
тельных горожан карет-
ных дел мастер Фрай-
денберг. В длинном 
одноэтажном здании, 

где сейчас находится 
аптека, как раз была 
каретная мастерская, 
через арку – дом хозя-
ина.

В соседнем двух-
этажном (зеленом) доме 
жил мещанин Жилин, 
торговавший выпечкой. 
Во дворе стояла его пе-
карня, но она не сохра-
нилась. Соседний дом, 
который сейчас закрыт 
баннером, принадлежал 
священнику. Все сведе-
ния об этом комплексе 
зданий стали известны 
благодаря работе крае-
веда Ксении Седойки-
ной, которая проводила 
серьезные исследования 
на эту тему, – подели-
лась Дарья Фурманская.  

Подробнее экс-
курсовод рассказала о 
Фрайденберге, он был 
лютеранином. Масте-
рить экипажи перестал 
еще до революции. 
Возможно, упал спрос, 
поскольку в Орле уже 
появились автомобили 
и трамвай. Возможно, 
мастер посчитал, что 
ему требуется отдых. 
Бывшую мастерскую он 
решил сдавать в аренду. 

– Часть здания 
арендовала орловская 
еврейская община и 
устроила здесь сина-
гогу. Представьте себе 

такую картину: воз-
ле дома лютеранина 
расположена синагога, 
прямо напротив право-
славного храма. Можно 
сказать, что Орел был 
вполне толерантным и 
веротерпимым городом, 
– продолжает Дарья 
Фурманская.

Старое 
трамвайное 
депо

Если пройти от 
здания Железнодо-
рожной администра-
ции в сторону бывшей 
фабрики «Ромашка», 
можно увидеть высокий 
кирпичный забор. В 
этой стене явно раньше 
были окна, которые 
сейчас заложены и за-
крашены. Предположи-
тельно, этот забор – все, 
что осталось от старого 
трамвайного депо. 

Как сообщил Андрей 
Киреев, здесь ремонти-
ровали, мыли и остав-
ляли на ночь первые 
орловские трамваи. 
Как известно, в 1898 
году трамвайные линии 
в областном центре 
построила компания 
из Бельгии. Право на 
строительство предпри-
ятие получило благо-
даря тому, что взяло 
на себя обязательство 
также сделать улич-
ное освещение вдоль 
трамвайных путей. 
Сейчас на территории 
бывшего депо располо-
жено несколько зданий. 
Предположительно, в 
одном из них находи-
лась первая орловская 
электростанция. 

Речка 
Пересыханка

Чуть выше за фабри-
кой «Ромашка» (но тогда 
и ее не было) протекала 
речка Пересыханка. 
Она была небольшая 
и очень грязная, сюда 
сбрасывали как бы-
товые, так и произ-
водственные отходы. 
Жители даже писали 
в газету «Орловский 
вестник» жалобы на со-
стояние Пересыханки. 
Примерно в 1960-е по 
руслу проложили тру-
бы, чтобы исключить 
доступ к воде. Теперь 
речка течет под землей, 
а трубы привлекают ис-
кателей приключений. 

Вероника 
ИКОННИКОВА   

орловских 
улиц

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ
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Пейзаж лунный
Владимир окончил 

школу в Орле, потом 

учился в Ленинград-

ском военно-морском 

училище им. М.В. 

Фрунзе. В морские 

части погранвойск по-

пасть было непросто 

– выпускники писали 

обращения, затем из 

курсантов отбирали 

лучших. Так в 1985 году 

Владимир Самойленко 

начал службу в погран-

войсках.

– В то время в нашей 

жизни было гораз-

до больше места для 

романтики чем сейчас... 

Мечтали пойти служить 

не на теплые места с 

хорошими перспекти-

вами карьерного роста, 

а туда, где сложнее, где 

жизнь ставит опасные 

задачи, где больше всего 

нужен Родине, – вспо-

минает он. 

С молодой женой 

Владимир отправился к 

месту службы – в посе-

лок Кувшинская Салма 

Мурманской области. 

Добраться туда можно 

только морем на катере. 

Даже детей в школу во-

зили на катере в бли-

жайший относительно 

крупный населенный 

пункт. 

– Когда туда приехал, 

стало не по себе: темно, 

мороз, пейзаж лунный… 

Но мы были вместе с 

женой. И те 10 лет, что 

провели в поселке, 

вспоминаем чуть ли не 

как самые счастливые в 

нашей жизни.., – улы-

бается Владимир. 

Вся служба Самой-

ленко оказалась связан-

ной с Севером – гра-

ницей между Россией, 

Норвегией и Финлян-

дией. Морской минер 

по специальности, он 

командовал минно-тор-

педной боевой частью.  

Две недели в месяц 

проводил в море. На по-

граничном сторожевом 

корабле «Бриллиант» с 

сослуживцами охранял 

территориальные воды 

нашего государства. 

Также пограничники 

занимались защитой 

рыболовства и борьбой 

с браконьерством. 

Нарушители 
границы

Хотя серьезных во-

енных столкновений 

не было, нарушителей 

границы было немало. 

В погранвойсках очень 

ценится медаль «За от-

личие в охране госу-

дарственной границы». 

Такая у Самойленко 

есть. В 1991 году ему в 

качестве оперативного 

дежурного пришлось 

вместе с начальни-

ком штаба трое суток 

руководить операцией 

по задержанию на-

рушителей. Это были 

активисты экологи-

ческой организации 

«Гринпис», которые 

известны своими до-

статочно агрессивны-

ми международными 

акциями.

– Тогда эти ребята, 

проводя акцию по за-

щите Севера от радиа-

ции, пытались сделать 

замеры и выяснить, 

проводятся ли на Но-

вой Земле ядерные ис-

пытания. Границу они 

нарушили уже возле 

Новой Земли – выпу-

стили три катера, кото-

рые ринулись к берегу. 

На берегу их встретили 

сухопутные погранич-

ники. А наши суда от-

правились на перехват 

корабля. Нарушители 

не выполняли наши 

требования, и мы полу-

чили от командования 

разрешение открыть 

огонь. Только тогда 

они остановились. 

Мы высадили к ним 

осмотровую группу из 

наших пограничников 

– ее заблокировали на 

носу. Затем другую – ее 

тоже. На корабле была 

очень сложная ситуа-

ция – чуть ли не угроза 

жизни для наших 

бойцов. Третья группа 

смогла задержать на-

рушителей. Корабль 

отконвоировали в 

Мурманск, были долгие 

разбирательства и уго-

ловные дела. Но это я 

сейчас вам быстро рас-

сказываю. А тогда нам 

с командиром давали 

специальные медика-

менты, чтобы мы могли 

не спать трое суток, 

всегда быть на связи 

и работоспособными. 

Когда все закончилось, 

прямо там, на месте, в 

обнимку и уснули.., – 

вспоминает Владимир 

Самойленко. 

Ледяные волны
Однажды пришлось 

искупаться в Белом 

море в шторм при 

20-градусном моро-

зе, спасая солдата. В 

Там, где сложнее
28 мая страна отметила 100-летие пограничной службы. «Орловская городская газета» побеседовала с капитаном 
II ранга Владимиром Самойленко. Орловец посвятил 23 года жизни охране морской государственной границы России 
и налаживанию сотрудничества с сопредельными государствами. 

некоторых бухтах на 

Севере запрещено сво-

бодно бросать якорь на 

дно – можно повредить 

проложенные комму-

никации. Суда крепили 

к огромной плавучей 

бочке с цепью на дне. 

Как-то у такой бочки 

остановились переждать 

шторм сторожевой ко-

рабль и рыбацкое судно. 

Вдруг «рыбак» оторвал-

ся. Завести его не удава-

лось, корабль волнами 

несло прямо на погра-

ничников. Надо было 

уходить, а из-за шторма 

отцепиться не полу-

чалось. Один из солдат 

вызвался спрыгнуть 

на бочку. Самойленко 

разрешил, но, спрыг-

нув, могучий парень, 

спортсмен вдруг испу-

гался и впал в ступор. 

Мороз, страшный ветер, 

ледяные волны выше 

бортов – боец неминуе-

мо погиб бы. Владимир 

спрыгнул за ним – 

передал на борт солдата, 

отцепил корабль и… 

остался на этой бочке. 

Корабль трижды пытал-

ся подойти к ней, пока 

Владимиру, уже почти 

без сознания, удалось за 

что-то ухватиться. 

Приграничная 
дипломатия

Были, например, как 

называет их Владимир, 

«приятные» нарушите-

ли. Европейцы любят 

путешествовать на яхтах 

вдоль берегов Русского 

Севера. 

– 1988 год. Как-то 

идет без оповещения 

небольшая яхта. В рай-

оне Кольского залива 

нарушает территори-

альные воды страны. 

Мы, естественно, вы-

скакиваем на перехват, 

высаживаем на яхту 

осмотровую группу, 

задерживаем. Это 

оказался британский 

журналист. И никакой 

на самом деле не на-

рушитель – он полу-

чил все необходимые 

разрешения, просто 

соответствующие служ-

бы не успели предупре-

дить нас. Пришлось его 

арестовать, культурно 

сопроводить до вы-

яснения. Он оказался 

интересным, душевным 

человеком: чаем угощал 

– пока разбирались, 

общались с ним на 

ломаном английском, 

– вспоминает Самой-

ленко. 

Наверное, этот слу-

чай стал весьма важным 

для нашего собесед-

ника. Владимир начал 

учить английский, в 

1996 году его направили 

в длительную команди-

ровку в США. Именно с 

общением с иностран-

цами было связано 

второе десятилетие его 

пограничной службы. 

Владимир Самойлен-

ко работал в службе 

международно-договор-

ной и погранпредстави-

тельской деятельности. 

Это была почти ди-

пломатия. Он помогал 

урегулировать сложные 

ситуации на границе, 

отвечал за контакты с 

сопредельной сторо-

ной, проводил встречи, 

организовывал меро-

приятия, направленные 

на укрепление дружбы и 

сотрудничества. Вто-

рая медаль, которой он 

дорожит, – «За укре-

пление боевого содру-

жества». После службы 

ему часто даже снилось, 

что он разговаривает 

по-английски. В 90-х 

хотел служить в горячих 

точках, однако коман-

дование не отпустило.

В 2003 году здоро-

вье Самойленко стало 

ухудшаться, и он по-

дал в отставку. Семья 

вернулась в Орел. У них 

уже сформировалась 

настоящая военная 

династия. В погран-

войсках служит и его 

супруга, она работает 

в академии ФСО. Сын 

служит в ФСБ в Санкт-

Петербурге, дочь вышла 

замуж за военного. А 

он сейчас, как сам себя 

называет, – «счастли-

вый пенсионер-дачник с 

четырьмя внуками». 

Елена МАСЛОВА 

Визит на корабль в городе Тромсё (Норвегия). 2002 год. Фото из архива Владимира Самойленко
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Что нас ждет в июне
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Только по имени

С 1 июня все сберегательные сертификаты и сберкнижки на предъявите-
ля выйдут из обращения. Законотворцы посчитали, что эти докумен-

ты должны быть только именными. К слову, сберегательных книжек на 
предъявителя практически не осталось. 

У нотариуса на хранении

С 1 июня вступает в силу закон, уточняющий положения о выполнении нота-
риусом функций эскроу-агента. 

То есть регламентирующий право нотариуса принимать на временное хране-

ние деньги и ценности физических лиц (депонентов) для их передачи получа-

телю (бенефициару). 

Как сообщает «Парламентская газета», такое взаимодействие будет осуществ-

ляться в рамках договора условного депонирования-эскроу, который заклю-

чат между собой бенефициар и депонент. На имущество, которое депониро-

вано эскроу-агенту, нельзя будет наложить взыскание по долгам. Денежные 

средства, хранящиеся на депозите нотариуса более 10 лет и не востребованные 

сторонами, нотариус должен будет передать в доход государства. 

В письменном виде

С 1 июня занять у родственников, друзей или знакомых более 10 тысяч рублей 
можно будет только при письменном оформлении договора займа между 

гражданами. При сумме займа менее 10 тысяч рублей допустим устный договор. 

Оформят без ГИБДД 

С 1 июня оформлять ДТП по европротоколу (без участия сотруд-
ников ГИБДД) станет проще. Теперь, даже если у водителей 

возникли разногласия, будет достаточно зафиксировать местопо-
ложение автомобилей при помощи системы ЭРА-ГЛОНАСС или 
специального приложения для смартфона и подать документы в 
страховую. 

Конечно, обязательным усло-

вием по-прежнему является 

отсутствие пострадавших и 

участие в ДТП не более двух 

авто. Если машины не оборудо-

ваны системой ЭРА-ГЛОНАСС, 

у водителей нет смартфонов, 

будет достаточно подробной 

фото- или видеосъемки места 

происшествия. Если же фото 

или видеофиксацию сделать 

невозможно (например, ДТП 

произошло в темное время 

суток, место столкновения не 

освещено), водителям предла-

гается воспользоваться «любым 

другим способом фиксации 

ДТП». Видимо, имеется в виду 

составление подробной карты 

аварии. 

После фиксации ДТП водители 

обязаны освободить проезжую 

часть, чтобы не создавать помех 

другим участникам движения. 

Изменилась и максимальная 

сумма ущерба, при которой 

можно оформлять европрото-

кол: ранее она составляла 50 

тысяч рублей, теперь ее увели-

чили до 100 тысяч рублей.  

Сберегательные сертификаты те-

перь нужно будет страховать так же, 

как вклады физических лиц. Ранее 

сертификаты на предъявителя 

пользовались спросом, поскольку 

можно было сэкономить на стра-

ховке и получить более высокую 

доходность.  

Как сообщает «Российская газета», 

необходимость отменить сбер-

книжки и сертификаты на предъ-

явителя возникла в связи с тем, что 

такие ценные бумаги позволяют 

идентифицировать лишь то лицо, 

которому они выдавались, и предъ-

явителя к погашению, но не дру-

гих лиц, участвующих в обороте. 

Проще говоря, причиной названа 

борьба с коррупцией и с теневым 

оборотом денежных средств.

Сим-карта по паспорту 

1 июня вступают в силу поправки в закон «О связи», в соответствии с 
которыми мобильные операторы потеряют право предоставлять услуги 

мобильной связи абонентам, не предоставившим достоверные паспортные 
данные. 

Поправки призваны побороть так называемые «серые» сим-карты, ко-

торые продают на улице всем желающим без предъявления документа, 

удостоверяющего личность. Изменения коснутся также индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которые пользуются корпоратив-

ными услугами связи. На них возлагается обязанность сообщить операто-

ру данные каждого пользователя корпоративной сим-карты. 

Синяя разметка

С 1 июня на российских дорогах разрешат использовать не только бе-
лую, желтую, но и синюю разметку. 

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, 

при котором синим цветом будут 

обозначать полосы движения на 

перекрестках и парковочные зоны. 

Стандартом также предусмотрена 

стрелка, обозначающая зону раз-

ворота. В старом ГОСТе ее не было, 

были только поворотные стрелки. 

Эксперты отмечают: введение 

ГОСТа вовсе не означает, что новая 

разметка должна появиться немед-

ленно. Ее будут наносить посте-

пенно, в соответствии с графиком 

проведения дорожных работ.  

Ранее письменный договор был 

обязательным только если сумма 

превышала 10 МРОТ. Напомним: 

федеральным законодательством 

установлено, что с 1 мая 2018 года 

МРОТ увеличился с 9489 рублей до 

11 163 рублей в месяц.

Если сумма заема не превышает 100 

тысяч рублей, заем по-умолчанию 

считается беспроцентным. Обяза-

тельное условие: обе стороны догово-

ра – граждане или индивидуальные 

предприниматели.  

Соответствующие поправки содер-

жит Федеральный закон № 212-ФЗ 

«О внесении изменений в части пер-

вую и вторую ГК РФ». Законотворцы 

объясняют изменение необходимо-

стью защиты прав граждан в области 

финансовых сделок. 

Предупредить о риске

С 24 июня банки должны будут предупреждать заемщиков, берущих ипо-
теку, о повышенном риске, если валюта кредита отличается от валюты 

дохода гражданина.

При этом напоминание должно быть прописано в договоре ипотеки.  

Также полная стоимость кредита должна быть указана отдельно на первой 

странице договора как в процентном, так и в денежном выражениях. 
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Нынешний год Минздрав объявил Годом 
онкологии, и в рамках его мероприятий в 

конце мая состоялся просветительский семинар 
Российского общества клинической онкологии 
(RUSSCO). Он был организован Орловским онко-
диспансером и ОГУ им. И.С. Тургенева по иници-
ативе сенатора от Орловской области Владимира 
Круглого, который пригласил в Орел специалистов 
НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Блохина.

Печальная 
статистика

Главный врач об-
ластного онкодиспан-
сера Александр Удодов 

прокомментировал для 

нашей 

газеты 

суть 

ос-

нов-

ных 

про-

блем, 

стоящих 

перед региональной 

медициной.

– Число онкологи-

ческих заболеваний по 

всему миру неуклонно 

растет и этот процесс 

остановить невозможно, 

– пояснил Александр 

Васильевич. – Дело в 

том, что постоянно уве-

личивается продолжи-

тельность жизни, а рак 

– болезнь преимуще-

ственно тех, кому за 60. 

Население Орловской 

области, как и в целом 

по России, стареет. 

Если 10 лет назад число 

пенсионеров у нас со-

ставляло 24% от общей 

численности, то сегодня 

эта цифра близка к 30%. 

А благодаря растущей 

онкологической насто-

роженности участковых 

терапевтов число выяв-

ленных онкопатологий 

за это же время выросло 

на 40%. Но при этом 

смертность в нашей 

области на 18% выше 

средней по России.

Печальную статисти-

ку Александр Удодов 

объясняет несколькими 

причинами. Во-первых, 

на ранних стадиях 

заболевание без специ-

ального диагностиче-

ского оборудования 

очень трудно выявить, 

во-вторых, области ката-

строфически не хватает 

специалистов-онколо-

гов. Почти на 750 тысяч 

населения сегодня при-

ходится 41 онколог, 33 из 

которых ведут прием и 

лечат в онкодиспансере. 

При этом в области на-

считывается 28 больниц 

и поликлиник, но толь-

ко в 14 из них принимает 

врач-онколог. Следо-

вательно, в остальных 

14 районных поликли-

никах на первичное 

обследование больных 

направляют в областной 

центр. Это привело к 

тому, что за последние 

10 лет число посещений 

поликлиники онкоди-

спансера увеличилось 

с 40 до 77 тысяч в год. 

Вдвое выросла и нагруз-

ка на каждого врача, не 

уменьшаются очереди, 

почти в круглосуточном 

режиме работает диа-

гностическая аппара-

тура.

Увеличилось и число 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

круглосуточном стаци-

онаре. В прошлом году 

здесь пролечились более 

6,5 тысячи больных, 

было выполнено почти 3 

тысячи операций. Если 

открытый пять лет на-

зад дневной стационар 

в первые месяцы пусто-

вал, то в прошлом году 

здесь прошли лечение 

более 7 тысяч человек и 

сделано полторы тысячи 

операций. 

Растет и спектр 

оказываемой в Орле 

высокотехнологичной 

медицинской помо-

щи (ВМП), за которой 

жители области до 

недавнего времени об-

ращались в Москву или 

другие медицинские 

центры. В прошлом году 

эта цифра составила 125 

операций, за три меся-

ца нынешнего года их 

сделано уже 62.

По федеральной 
программе 

Все это стало возмож-

ным благодаря тому, что 

в 2011 году областные 

власти нашли средства 

для софинансирования 

целевой федеральной 

программы «Онколо-

гия», по которой онко-

диспансер кардинально 

обновил материально-

техническую базу всех 

своих отделений – диа-

гностики, радиологии, 

хирургии. Это позво-

лило выявлять болезнь 

на первой и второй 

стадиях, поддающихся 

успешному лечению. Но 

практически столько же 

больных обращаются к 

врачу с большим опоз-

данием, когда можно 

рассчитывать только на 

некоторое продление 

жизни без существенно-

го улучшения ее каче-

ства. В этих 50% «опоз-

давших» – больные не 

только из районов, где 

нет специалистов-он-

Выявить и обезвредить
Именно такие задачи ставят перед собой российские медики, имея в виду онкозаболевания

кологов. Здесь много 

тех, кто обращается за 

медицинской помощью 

только когда «заболит». 
А большинство онкопа-
тологий проявляет себя 
именно на последних 
стадиях, поясняет док-
тор Удодов.

Проблема 
кадров 

Ситуация с кадрами 
стала одной из глав-
ных тем состоявшегося 
семинара. Несмотря на 
наличие своего мед-
института, области 
не хватает не только 
онкологов. В «дефи-
цитном» списке узких 
специалистов педиатры, 
неонатологи, анесте-
зиологи, врачи лабора-
торной диагностики, 
реаниматологи... По 
поводу нехватки онко-
логов выступившая на 
семинаре ректор ОГУ 
Ольга Пилипенко сооб-
щила, в частности, что 
уже в следующем году 
университет планирует 
открыть ординатуру по 
этой специальности. 
Кроме того, в програм-
ме вузовского обучения 

особое внимание будет 

уделено подготовке 

будущих онкологов 

к профилактической 

и пропагандистской 

работе с населением. 

Для этого вуз намерен 

задействовать и соб-

ственные ресурсы, в том 

числе университетский 

телеканал.

ВОЗ 
рекомендует

Между тем ВОЗ опу-

бликовала Кодекс мер, 

соблюдение которых 

могло бы способствовать 

более эффективной про-

филактике рака. Если 

говорить о структуре он-

козаболеваний в Орлов-

ской области, то поло-

вину из них составляют 

патологии легких, мо-

лочной и предстательной 

желез, а также органов 

желудочно-кишечного 

тракта. Для профилак-

тики этих патологий 

ВОЗ рекомендует сделать 

жилье и рабочее место 

свободными от табач-

ного дыма; принять 

меры для поддержания 

нормальной массы тела; 

ограничить потребление 

алкогольных напитков; 

избегать чрезмерного 

воздействия солнечных 

лучей.

Отдельно женщинам 

адресованы рекомен-

дации не пренебрегать 

возможностью груд-

ного вскармливания, 

которое снижает риск 

развития РМЖ; еже-

годно проходить обсле-

дование у гинеколога и 

маммолога; регулярно 

пользоваться услугами 

программ скрининга 

районных женских 

консультаций. Ново-

рожденным детям реко-

мендована вакцинация 

против гепатита В, де-

вочкам – против вируса 

папилломы человека.

Всем потенциально 

здоровым людям ВОЗ 

рекомендует ограни-

чить время, проводимое 

в сидячем положении, 

не злоупотреблять про-

дуктами с высоким со-

держанием соли, сахара 

и жира, подслащенны-

ми напитками.

По расчетным дан-

ным, почти половину 

всех вызванных раком 

смертей в европейских 

странах можно было 

предотвратить, если вы-

полнялись хотя бы эти 

перечисленные реко-

мендации. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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В Орле 
пенсионерке 
вернули 
кошелек с 
38 тысячами 
рублей 

Инструктор ДОСААФ признан виновным 
в смерти семилетнего пешехода
29 мая Заводской райсуд признал виновным инструктора по вождению ДОСААФ в 
смерти семилетнего ребенка, сбитого грузовиком.

Роспотребнадзор 
выявил 
нарушителей 
антитабачного 
закона

В 2018 году специалисты управ-
ления Роспотребнадзора по 

Орловской области выявили 68 
случаев нарушения антитабачного 
закона.

Правонарушителей оштрафова-

ли на общую сумму 308,6 тысячи 

рублей, сообщает ведомство.

Нарушения касались ограниче-

ний для продаж табака на рассто-

янии менее 100 метров от границ 

общеобразовательных учреждений, 

демонстрации и выкладки табачных 

изделий в торговом зале и т. д.

 Ежегодно по инициативе Всемир-

ной организации здравоохранения 

(ВОЗ) во всем мире 31 мая отмечает-

ся Всемирный день без табака. Эта 

дата была установлена в 1988 году 

для того, чтобы защитить нынешнее 

и грядущее поколения от разру-

шительного воздействия табачного 

дыма.

Орловцев оштрафовали на 54 млн 
рублей за нарушения ПДД

Пенсионерка забыла в магазине кошелек, в котором было 38 тысяч рублей 

Очередной показательный 
случай произошел на днях 

в Заводском районе. Женщина 
после совершения покупок оста-
вила кошелек с крупной суммой 
денег на столике для упаковки 
товара и ушла. 

Буквально через несколь-

ко минут кошелек обнаружил 

мужчина. Честный орловец отнес 

находку кассирам. Те сначала 

подождали возращения хозяйки, 

а затем позвонили в полицию, 

сообщает УМВД по Орловской 

области.

Сотрудники ОП №2 (по За-

водскому району) УМВД России 

по г. Орлу стали устанавливать 

владельца имущества. В этом им 

помогали местные жители и со-

трудники магазина.

Полиция провела целое рас-

следование, чтобы найти хозяйку 

кошелька. И целую процедуру, 

чтобы убедиться в том, что деньги 

вернули их настоящему хозяину. 

Лейтенант полиции Виталий 
Орлов опросил смену работников 

магазина и запросил записи с 

камер видеонаблюдения... 

В итоге деньги вернули пен-

сионерке, а полиция выразила 

благодарность честному мужчине 

и неравнодушным работникам 

магазина. 

Его обвиняли по статье УК  
«Нарушение лицом, управ-

ляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека».

В марте прошлого года инструк-

тор обучал курсанта вождению 

на автомобиле КамАЗ в реальных 

городских условиях на дорогах 

общего пользования. Согласно 

ПДД, в этой ситуации он являлся 

водителем и нес полную ответ-

ственность за происходящее.

При выполнении маневра – 

поворота направо с выездом на 

главную дорогу – инструктор дал 

указание курсанту начать поворот, 

не дав возможности семилетнему 

пешеходу, который катил рядом 

с собой велосипед, закончить 

переход проезжей части. В итоге 

ребенок оказался под колесами 

грузовика и умер в больнице.

В судебном заседании под-

судимый вину не признал. Он 

говорил, что ребенок, ехавший по 

пешеходной дорожке на велосипе-

де с неисправными тормозами, не 

смог остановиться и столкнулся 

с КамАЗом, после чего оказал-

ся под его днищем. Ни курсант, 

сидевший за рулем, ни инструктор 

якобы не могли этого увидеть.

Суд, рассмотрев дело, признал 

инструктора виновным. Он при-

говорен в трем годам лишения 

свободы в колонии-поселении и 

лишен права управления транс-

портными средствами на три 

года.

Приговор не вступил в закон-

ную силу и может быть обжалован, 

– уточнили в суде.

За первый квартал этого года с помощью стаци-
онарных и передвижных комплексов автомати-

ческой фиксации нарушений ПДД автомобилистам 
области было выписано 80,7 тысячи постановлений 
о нарушениях.

Было наложено штрафов на 54 млн рублей, сооб-

щил и. о. начальника «Орелтранссигнала» Егор Залы-
гин на рабочем совещании в администрации области.

По его словам, сумма начисленных штрафов 

увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и на 11,9 % возросло коли-

чество самих постановлений.

Всего «Орелтранссигнал» обеспечивает функцио-

нирование 86 стационарных комплексов автоматиче-

ской фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных и 

мобильных комплекса.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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Это третья работа литовского режиссера Ли-
наса Зайкаускаса на орловской сцене. Вместе 

с художником Маргаритой Мисюковой четыре 
года назад он поставил здесь спектакль по моти-
вам пьесы украинского классика Ивана Франко 
«Украденное счастье», ставший лауреатом теат-
рального конкурса в Ялте. В нынешнем сезоне 
удивил оригинальной версией гоголевской комедии 
«Женитьба», доверив все мужские роли актрисам. 

И вот суду публики 

представлена притча 

современного турец-

кого драматурга Тун-

джера Джюдженоглу. 

В постановках разных 

режиссеров «Лавина» с 

успехом идет на сценах 

многих европейских и 

российских городов. На 

предпремьерной пресс-

конференции Зайкаус-

кас так объяснил столь 

широкую популярность 

написанной в 2001 году 

пьесы: «У каждого на-

рода есть свои страхи, 

своя «лавина». Есть 

они и у каждого из нас 

– независимо от места 

проживания, возраста и 

вероисповедания».

Культ тишины
Первое, что видят на 

сцене орловские зрите-

ли, – обилие ковров. На 

полу, стенах, потолке. 

Все они – подарок горо-

жан театру специально 

для этого спек такля. 

Ковры – не просто 

украшение интерьера. 

Они служат звукоизо-

ляцией домов горного 

селения, расположен-

ного в лавиноопасной 

зоне. Только четверть 

года здесь можно гром-

ко говорить, в голос 

смеяться и плакать, 

охотиться с ружьем, 

играть свадьбы и ро-

жать. Но девять месяцев 

люди живут в страхе: 

как бы громким звуком 

не вызвать сход снеж-

ной лавины, способной 

заживо похоронить под 

своей толщей все и вся. 

Поэтому большую часть 

года все подчинено 

культу тишины. Только 

в наушниках смотрят 

телевизор и слушают 

музыку, вместо домаш-

ней обуви носят носки, 

а уличную обтягивают 

тряпками. Здесь шепо-

том признаются в любви 

и выясняют отношения, 

кашляют и чихают в 

подушки. Мужчины де-

рутся молча, а женщи-

ны с помощью жестов 

научились передавать 

всю гамму чувств. 

Вне географии
В спектакле не ука-

зано конкретное место 

действия, не определено 

время, обезличены и 

герои. Оно и понятно: 

страх не имеет географи-

ческой и национальной 

принадлежности, как не 

имеет возраста и пола. 

Зритель видит 

среднестатистическую 

семью, в которой по 

патриархальным за-

конам живут предста-

вители трех поколений. 

Престарелые супруги 

(заслуженные артисты 

РФ Валерий Лагоша и 

Нонна Исаева), их сын 

(Сергей Козлов) и не-

вестка (Ирина Агейки-

на), а также внук (Ан-

дрей Григорьев) и его 

беременная жена (Елена 

Симонова). В их доме 

тоже избегают громких 

звуков: обтянуты по-

лосками ткани ножки 

стульев, деревянная 

колыбель. Семья даже 

спит на полу – во избе-

жание скрипа кроватей. 

Своя «лавина»
Помимо общего стра-

ха каждый носит в себе 

и собственные. Чудако-

ватый старик всю жизнь 

мается угрызениями 

совести, считая себя 

невольным виновником 

давней гибели старшего 

брата. Оттого и пьет 

втайне от всех. Старуха, 

в молодости претерпев-

шая много унижений от 

любвеобильного мужа, 

свое место под солн-

цем охраняет мнимым 

параличом ног, который 

обеспечивает ей повы-

шенное внимание сына 

и внука. Нонна Исаева 

показывает драму своей 

героини минимумом 

сценических средств, но 

каждый ее жест – это 

страница биографии. И 

фантики под тюфяком 

от съеденных тайком 

конфет, и колечко 

колбасы, спрятанное 

от невестки-злыдни 

про запас, и, наконец, 

яблоко. Сцена с яблоком 

достойна мастер-класса 

для молодых актеров – 

столько в ней подтекста.

По-своему несчастна 

и героиня Ирины Агей-

киной. Для нее «ла-

вина» – это свекровь-

обуза, которая своим 

«нездоровьем» вызывает 

не просто раздражение, 

а порой и желание при-

душить. Терзает сердце 

и ревность к беремен-

ной невестке: мать 

не желает мириться с 

мыслью, что теперь не 

она – главная женщина 

в жизни взрослого сына.

История 
повторяется

Страх охватывает и 

молодых членов семьи: 

у жены начинаются 

преждевременные 

роды, которые советом 

старейшин запрещены 

во все лавиноопасные 

месяцы. Елена Симо-

нова блестяще сыграла 

свою героиню. Жесты 

и мимика любящей и 

любимой женщины, 

трогательный танец с 

перышком – все вы-

зывает сочувствие и 

сопереживание. Воз-

можно, она и доносила 

бы ребенка, но бабушка 

некстати рассказала 

историю из своей моло-

дости, когда ее подругу, 

в медовый месяц нару-

шившую табу и зачав-

шую раньше установ-

ленной общиной даты, 

самым бесчеловечным 

способом казнили, на-

всегда прописав среди 

населения Страх. Со 

временем он парализо-

вал совесть, выхолостил 

души, убил в людях все 

живое и светлое. 

И вот спустя полвека 

история повторяется. 

Приглашенная пови-

туха (как всегда, пре-

красная работа заслу-

женной артистки РФ 

Маргариты Рыжиковой) 

торопится сообщить 

председателю общины 

о начале родов, и он 

выносит беременной 

женщине свой вердикт. 

Перед выбором
 Сцена его оглашения 

– одна из самых острых 

в спектакле. Симонова и 

Григорьев поднимаются 

в ней до вершин высо-

кого трагизма. Именно 

в этот момент становит-

ся ясно, что спектакль 

не о природном явле-

нии – он о каждом из 

нас. Наших комплексах, 

запретах, предрассуд-

ках. Он – о человечном 

в человеке. Что ценнее – 

жизнь любимой женщи-

ны и еще не рожденного 

первенца или спокой-

ствие односельчан; что 

важнее – личное или 

общественное? Перед 

этим нравственным 

выбором пасуют все. 

Молодых супругов 

предают даже самые 

близкие люди. Один дед 

понимает внука, решив-

шегося бросить вызов 

предрассудкам, но сам 

старик еще не готов к 

протесту, еще не может 

в голос крикнуть от 

десятилетиями копив-

шегося гнева и раска-

яния. И тогда молодой 

мужчина берет в руки 

ружье...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Испытание страхом
В театре «Свободное пространство» состоялись премьерные показы спектакля «Лавина».

В рамках фестиваля «LUDI» состоится еще одна пре-
мьера режиссера Зайкаускаса. В четверг, 7 июня, на 
малой сцене будет показан моноспектакль «Цыпленок 
из букваря» в исполнении Валерия Лагоши.

Ф
О

Т
О

 О
Л

Е
С

И
 С

У
Р

О
В

Ы
Х



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 21 (406)  1 июня 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТКА
по профилактике гриппа птиц

Общая характеристика заболе-
вания.

Грипп птиц – вирусное за-

болевание, поражающее сельско-

хозяйственных, синантропных 

(живущих в непосредственной 

близости к человеку) и диких 

птиц. Восприимчив к данному 

заболеванию и человек.

 Вирус гриппа птиц весьма 

устойчив к неблагоприятным 

факторам внешней среды и спо-

собен в этих условиях длительное 

время сохранять свои болезне-

творные свойства. Например, 

при глубоком замораживании 

(до -70Со) вирус сохраняется до 

300 дней. При высушивании со-

храняет свои свойства  2-3 года. 

Однако вирус гриппа птиц имеет 

слабую устойчивость к дезинфи-

цирующим средствам: водные 

растворы 5-процентной соляной 

кислоты, 4-процентного фенола, 

3-процентной хлорной извести, 

2-порцентного едкого натра уби-

вают вирус в течение 5 минут. При 

нагревании до температуры 60-

70Со вирус погибает за 2-5 минут, 

при температуре 50-60Со гибнет в 

течение 30-50 минут.

Источником заражения явля-

ются больные птицы, выделяю-

щие вирус с истечениями из носа 

и рта, экскрементами, яйцом, а 

также переболевшие птицы (срок 

вирусоносительства 2 месяца).

Факторами передачи вируса 

являются корма, яйцо, тушки 

погибших и убитых птиц, перо, 

экскременты, обменная тара, 

инвентарь и другое. Заражение в 

основном происходит  респира-

торным путем (при попадании 

вируса в органы дыхания), но 

возможно внедрение вируса через 

пищеварительный тракт (при 

поедании зараженных кормов) и 

слизистую оболочку глаза.

Признаки болезни. Инкубаци-

онный период (период от момента 

заражения до проявления при-

знаков заболевания) составляет 

1-7 дней. У пораженной птицы на-

блюдаются сонливость, чихание, 

хриплое дыхание, синюшность 

гребня и сережек, слезотечение, 

взъерошенность оперения, па-

ралич шеи и конечностей, отеки 

головы, шеи, шаткая походка, 

явления диареи, снижение или 

полное прекращение яйцено-

скости. Птичий грипп характе-

ризуется высоким процентом 

смертности. Наряду с типичной 

формой болезни, признаки кото-

рой перечислены выше, встреча-

ется и нетипичная (латентная). 

При данной форме у пораженной 

птицы не наблюдается никаких 

видимых признаков заболевания, 

случаи падежа при этом редкие. 

Такая птица является особенно 

опасной, так как внешне кажется 

здоровой, являясь вирусоносите-

лем.

При разделке тушек больной 

птицы обнаруживаются следу-

ющие признаки: под кожей в 

области головы, шеи и кишечни-

ка желто-красные студенистые 

отеки, все внутренние органы 

и мышцы словно забрызганы 

кровью.

Лечение не разработано и не-

целесообразно. Ввиду опасности 

распространения возбудителя 

больную птицу уничтожают.

Рекомендации по профилакти-
ке гриппа птиц в благополучных 
районах.

1. Желательно организовать 

безвыгульное содержание птицы.

2. Содержать домашнюю птицу 

в условиях, исключающих ее кон-

такт с посторонней птицей. 

3. Завоз новой птицы необхо-

димо осуществлять только из бла-

гополучных по птичьему гриппу 

областей и районов. Поступив-

шую птицу в течение не менее 10 

дней следует содержать изолиро-

ванно, в этот период необходимо 

внимательно наблюдать за ее со-

стоянием. При проявлении при-

знаков болезни, при обнаружении 

мертвой птицы нужно незамедли-

тельно сообщить в ветеринарную 

службу.  

4. Необходимо обеспечить 

должные санитарные условия 

содержания домашней птицы. 

С этой целью нужно регулярно 

проводить чистку помещений, где 

содержится птица, с последующей 

их дезинфекцией.

5. Уход за птицей следует 

осуществлять только в специ-

альной одежде и обуви, которую 

необходимо регулярно стирать и 

чистить.

6. Использовать только каче-

ственные и безопасные корма 

для птиц. Не закупать корма без 

гарантии их безопасности. Корма 

для птиц хранить только в местах, 

недоступных для синантропных 

и перелетных птиц (воробьев, 

галок, голубей и других).

7. Перед началом скармлива-

ния корма следует подвергать 

термической обработке (провари-

вать, запаривать).

8. При убое и разделке птицы 

следует как можно меньше загряз-

нять кровью, пером и другими 

продуктами убоя окружающую 

среду.

9. По требованию предста-

вителей ветеринарной службы 

предоставлять домашнюю птицу 

для осмотра и вакцинации.

10. Обо всех случаях заболева-

ния и падежа домашней птицы, 

а также при обнаружении мест 

массовой гибели дикой птицы на 

полях, в лесах и других местах не-

обходимо сообщить в ветеринар-

ную службу и в администрацию 

населенного пункта.

11. Соблюдать правила личной 

безопасности и гигиены:

- после контакта с птицей, 

предметами ухода за птицей, про-

дукцией птицеводства необхо-

димо тщательно вымыть руки с 

мылом и принять душ;

- яйцо и мясо птиц перед упо-

треблением их в пищу необходимо 

подвергнуть тщательной терми-

ческой обработке. Приготовление 

продуктов птицеводства должно 

сопровождаться их нагреванием 

до температуры не ниже 70Со в 

течение как минимум 5 минут;  

- при обнаружении мертвой 

птицы категорически запре-

щается приближаться к ней, 

самостоятельно захоранивать и 

перемещать трупы. В случае вы-

нужденного контакта с мертвой 

или больной птицей следует 

обеспечить собственную безопас-

ность. Нужно надеть защитную 

одежду (ватно-марлевую повязку 

или респиратор, очки, халат, 

резиновую обувь и перчатки). 

Если повязки нет, защитите рот 

и нос лоскутом ткани, надень-

те обычные очки, на руки и на 

обувь – полиэтиленовые пакеты 

и прочно закрепите их вокруг 

запястья и лодыжек резинкой или 

шнурком. Эти меры предосторож-

ности гарантированно защитят от 

заражения;  

- необходимо вести профи-

лактику и борьбу с человеческим 

гриппом. В целях профилактики 

гриппа человека в период эпиде-

мии следует избегать нахождения 

в местах массового скопления 

людей, принимать меры для по-

вышения защитных сил организ-

ма. Для этого в аптеках можно 

приобрести один из иммуности-

мулирующих препаратов. Люди 

с признаками гриппоподобных 

заболеваний должны как мож-

но меньше контактировать со 

здоровыми людьми, не допускать 

распространение мокроты при 

чихании и кашле, с этой целью 

следует использовать марлевые 

повязки и носовые платки. При 

первых признаках заболевания 

необходимо обратиться к врачу и 

своевременно начать лечение.

Управление 
по безопасности 

администрации Орла

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-
30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0021422:115, расположенного по адресу: 
Орловская обл, г Орёл, СНТ «Мичуринец», уч 178; кад квартал 57:25:0021422, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Пушкарев Иван Михайлович, прожива-
ющий по адресу: Орловская область,  г. Орел, ул. Заречная, д. 22, 8-910-748-78-16.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с 
уточняемым  земельные участки - 57:25:0021422. 

Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, СНТ 
«Мичуринец». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Мичуринец», уч 178– 
04.07.2018 г. в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации 
данного извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, 
оф. 427.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-

30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0021422:95, расположенного по адресу: 
Орловская обл, г Орёл, СНТ «Мичуринец», уч 179; кад квартал 57:25:0021422, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Александр Дмитриевич, про-
живающий по адресу: Орловская область,  г. Орел, ул. Пожарная, д. 35, кв. 42, 8-910-
208-09-00.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположен смежный с уточ-
няемым  земельный участок - 57:25:0021422. 

Адрес смежного с уточняемым земельного участка: Орловская обл, г Орёл, СНТ 
«Мичуринец». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Мичуринец», уч 179– 
04.07.2018 г. в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации 
данного извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, 
оф. 427.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный 

аттестат № 57-10-5, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038, г. Орёл, а/я 28, контакт-
ный телефон: 89202865126,  адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0020205:46, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, г. Орел, ул. Лизы Чайкиной, 1 «В», СТ «Медик», уч.46

Заказчик работ: Берченок Тамара Ильинична, 8-953-472-44-44, проживающая по 
адресу: РФ, Орловская обл., Орловский р-он, с. Плещеево, ул. Центральная, д.13

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Лизы Чайкиной, 1 «В», СТ «Медик», уч.46, 
04.07.2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01.06.2018г. по 03.07.2018г.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.06.2018 по 03.07.2018г.  
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. 
Орел, ул. Лизы Чайкиной, 1 «В», СТ «Медик» в кадастровом квартале 57:25:0020205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной (г. Орёл, ул. 

Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № 57-11-74) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040409:370, расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря», участок № 272 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Апухтина Татьяна Александровна, заре-
гистрированная по адресу: Орловская обл. Орловский р-н, д. Ольховец, ул. Сиреневая 
д. 3., конт. тел: 89538161197.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря», уч. № 272 
в 11:00  03.07.2018 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков, представить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположении границ земельного участка на местности можно по адресу: 
г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположении границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0040409: 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной (г. Орёл, ул. 

Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № 57-11-74) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:25:0040409:47, расположенного по адре-
су: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря», участок № 332 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Светлана Николаевна, зареги-
стрированная по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, д. 37б, кв. 34., конт. 
тел: 89202880648.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря», уч. № 332 
в 11:10  03.07.2018 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков, представить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположении границ земельного участка на местности можно по адресу: 
г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположении границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0040409: 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Леженская, СНТ «Заря». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА В «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ»
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Территориальное управление по Северному району администрации города Орла
глубоко скорбит по поводу смерти 

ВОЛКОВОЙ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ, 
председателя домового комитета дома № 2а по ул. Дмитрия Блынского с 2001 по 2015 год, и выражает 

глубокое соболезнование родным и близким.

Территориальное управление по Северному району администрации города Орла выражает глубокое 
соболезнование председателю уличного комитета №13 Северного района города Орла Легостаевой Ларисе 

Ивановне в связи со смертью мужа Александра Рудольфовича.

Так называется городская акция, организованная 
1 июня библиотечной системой Орла

Летнее ПРОчтение

В Международный 
день защиты детей 

библиотекари пригото-
вили для юных горожан 
увлекательную програм-
му с играми и конкурса-
ми (0+).

В 10.30 на улице Ленина 
начнется литературный 
поэтический марафон 
«Разукрасим мир сти-
хами», организованный 
сотрудниками «крылов-
ки». Здесь же танцеваль-

но-спортивный клуб 
«Платинум» проведет 
урок танцев. После них 
состоится информацион-
ная пятиминутка «Мир 
прекрасный по дороге 
безопасной» с участием 
сотрудников отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты, а во время эскимо-па-
ти дети получат мороже-
ное из рук Деда Мороза.

Библиотечный десант 
«высадится» и в городских 

парках. В полдень дет-
ская библиотека им. А.П. 
Гайдара начнет в парке 
культуры и отдыха раз-
влекательно-познаватель-
ную игровую программу 
«Лето, книга, я – друзья!». 
В это же время в Детском 
парке программу покажут 
сотрудники ЦДБ им. И.А. 
Крылова и библиотеки 
им. А.А. Фета.

На площади Юности в 
12.00 библиотека им. Н.М. 
Рубцова проведет кон-

курсы, громкие чтения 
и мастер-класс по изго-
товлению оригинальных 
закладок, а у ДК железно-
дорожников в 18.30 будет 
организована интеллекту-
альная эстафета. 

Акция «Летнее ПРО-
чтение» даст старт лет-
нему книжному путеше-
ствию, во время которого 
все библиотеки города 
будут рады видеть своих 
читателей.

Анна РАДОВА

Выставка графики 
«Интерпретация» 

В Орловском краеведческом музее 
работает выставка графики 

Екатерины Проселковой «Интер-
претация».

На выставке орловской художни-
цы представлено 40 работ, выпол-
ненных в смешанных техниках гра-
фики: тушь, фломастеры, акварель, 
маркеры, применяемые в сочетаниях 
и по отдельности. 

6+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                                   28 мая 2018 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
22 мая 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 мая 2018 года № 46-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030708:22, площадью 311 кв. м, расположенный по адре-

су: город Орел, ул. Грузовая, 104, принадлежащий Гасановой Сурае Амирхан Кзы, Гасанову Акифу Зиятхан Оглы, Гасанову Рустаму Акифовичу, 
Гасановой Билурэ Акифовне на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 апреля 2018 года № 57/001/001/2018-14220):

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

ального жилого дома, в части:
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (311 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,55 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (14,35 м).
 В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110), на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Грузовая, 104.

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

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индиви-
дуального жилого дома по ул. Грузовой, 104 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 окру-
га «Город Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     28 мая 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
24 мая 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 мая 2018 года № 44-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 57:25:0020544:13, площадью 474 кв. м по ул. 
МОПРа, 1, принадлежащем Пузенко Светлане Сергеевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 апреля 2018 года № 57/001/001/2018-14214), в части ми-
нимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняли 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 
57:25:0020544:13, площадью 474 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 1.

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. МОПРа, 1 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.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                                   28 мая 2018 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
23 мая 2018 г., малый зал территориального управления по Северному району администрации города Орла (г. Орел, Московское шоссе, 137).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 мая 2018 года № 47-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040205:4, площадью 688 кв. м, расположенный по 

адресу: город Орел, ул. Силикатная, 11, принадлежащий Голиковой Вере Ильиничне на праве собственности (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 апреля 2018 года № 
57/001/001/2018-15084):

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

ального жилого дома, в части:
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (688 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 3 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,9 м).
 В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110), на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Силикатная, 11.

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

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индиви-
дуального жилого дома по ул. Силикатной, 11 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведе-
ния 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                 Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     28 мая 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
24 мая 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 мая 2018 года № 45-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 57:25:0020429:53, площадью 830 кв. м по ул. 
Широко-Холодной, 7, принадлежащем Кузнецовой Татьяне Михайловне, Чулковой Елене Эдуардовне, Крыловой Марине Эдуардовне, Савиной 
Наталье Михайловне, Серовой Антонине Михайловне, Нововой Юлии Сергеевне на праве общей долевой собственности (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 апреля 2018 
года № 57/001/001/2018-15043), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняли 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 
57:25:0020429:53, площадью 830 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Широко-Холодная, 7.

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Широко-Холодной, 7 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.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Л. А. Шлыкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 2018-2019гг. НА ТЕРРИТОРИИ МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК»

На основании Положения «О порядке размещения и эксплуатации нестационарных развлекательных объектов на территориях муниципаль-
ного образования «Город Орел», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» извещает, о проведении дополнительного 
Аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного развлекательного объекта (далее – Аукцион):

· 28 июня 2018г. в 14.00 час. в МБУК «Детский парк» расположенного по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (кабинет директора), 
тел. 

73-17-20, состоится Аукцион 
· Количество мест (лотов), наименование объектов, площадь места для объекта, срок действия договора и стартовая цена за весь срок дей-

ствия договора указаны  в следующей таблице (приложение № 1):
Приложение № 1

№ лота Наименование размещаемого объекта
Место расположения пло-
щадки для размещения 
объекта

Площадь предлагае-
мого места
(кв.м.)

Срок заключения 
договора
(мес.)

Начальная цена лота
(руб.)

1
Аттракционы (водные, надувные карусели, ка-
тальные горы) 

Территория в районе ло-
дочной станции 200 До 12 48 747,00

2
Аттракционы (водные, надувные, карусели ка-
тальные горы)

Территория напротив дет-
ского городка 200 До 12 48 747,00

· Заявки и документы на участие в дополнительном Аукционе принимаются с момента размещения извещения на сайте администрации города 
Орла и в средствах массовой информации и  до 17.00 час. 25 июня 2018 года включительно перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. по адресу: г. Орел, 
ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (ответственное лицо по приему заявок – Леонова Людмила Вячеславовна). К заявке на участие в Аукционе при-
лагаются документы согласно Постановления администрации города Орла №4192 от 21 сентября 2015г. (приложение №4  пункт 4.2.); Платежный 
документ на счет:

· Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»)
ИНН 5753022595
КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810000001000015

Отделение Орел
БИК 045402001
КБК 00000000000000000510
· Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе одного 

участника, то Аукцион признается не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую цену за 
лот.

· Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его победителем 
Аукциона.

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2018г.          № 2239

Орёл
О проведении конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального общественного 

самоуправления города Орла» в Заводском районе города Орла
В соответствии с Положением «О конкурсе на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального 

общественного самоуправления города Орла», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2008 г. 
№ 39/638-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (Ю.А. Студенников) обеспечить организацию и прове-
дение в Заводском районе города Орла конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального 
общественного самоуправления города Орла».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, 
улица) среди органов территориального общественного самоуправления города Орла» в Заводском районе города Орла (приложение №1).

3. Утвердить план организации и проведения конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов террито-
риального общественного самоуправления города Орла» в Заводском районе города Орла (приложение №2).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла-начальника территори-
ального управления по Заводскому району администрации города Орла Ю.А. Студенникова.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Орла

от 23 мая 2018г. № 2239
Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди 

органов территориального общественного самоуправления города Орла» в Заводском районе города Орла

Студенников
Юрий Александрович

Заместитель главы администрации города Орла -начальник территориального управления по Заводскому райо-
ну администрации города Орла, председатель конкурсной комиссии

Персидский
Николай Николаевич

Начальник отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла, заместитель председателя конкурсной комиссии

Чупахина
Галина Николаевна

Главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по За-
водскому району администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии

Бескорский
Иван Анатольевич

Начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла, член конкурсной комиссии

Головин
Александр Алексеевич Депутат Орловского городского Совета народных депутатов, член конкурсной комиссии (по согласованию)

Дарютин
Александр Николаевич Активист ТОС Заводского района города Орла, член конкурсной комиссии (по согласованию)

Дубровская
Раиса Валерьяновна

Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов, член конкурсной комиссии (по согласованию)

Засорина
Светлана Николаевна

Председатель уличного комитета № 3 Заводского района города Орла, член конкурсной комиссии (по согласо-
ванию)

Фастов
Константин Валерьевич

Заместитель начальника отдела УУП ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу, капитан по-
лиции, член конкурсной комиссии (по согласованию)

Хатетовская
Светлана Валерьевна

Менеджер отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла, член конкурсной комиссии

Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла  Ю.А. Студенников

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
от 23 мая 2018г. № 2239

План организации и проведения
конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального общественного самоуправления 

города Орла» в Заводском районе города Орла

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Организация приема заявок от органов территориального 
общественного самоуправления для участия в конкурсе До 30.06.2018г. Г.Н. Чупахина 

С.В. Хатетовская

2. Организация выездного заседания конкурсной комиссии 
для оценки конкурсных объектов До 13 июля 2018г.

Н.Н. Персидский 
Г.Н. Чупахина 
С.В. Хатетовская

3. Подведение итогов конкурса и определение победителей, 
призеров конкурса До 24.07.2018г.

Н.Н. Персидский 
Г.Н. Чупахина 
С.В. Хатетовская

4.

Проведение церемонии награждения руководителей и 
активистов органов территориального общественного само-
управления, конкурсные объекты которых стали победителями 
и призерами конкурса

До 05.08.2018г.
Н.Н. Персидский 
Г.Н. Чупахина 
С.В. Хатетовская

5. Освещение в СМИ хода подготовки и проведения конкурса 01.06.2018-
15.08.2018г. И.Ю.Селезнева

Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла  Ю.А. Студенников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2018г.           № 2262

Орёл
О работе молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной

очистке территорий города Орла в июне 2018 года
В целях привлечения молодежи к общественным работам по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города Орла, содействия 

занятости несовершеннолетних, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова):
1.1.  организовать работу молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в период с 

01 июня по 29 июня 2018 года;
1.2. совместно с заместителями главы администрации города Орла – начальниками территориальных управлений по районам администрации 

города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) в срок до 25 мая 2018 года определить места для проведения работ 
по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в июне 2018 года;

1.3. организовать с 25 мая 2018 года с 14.00 до 18.00 (город Орел, Наугорское шоссе, д. 27а, 3 этаж) прием документов согласно приложению 
и оформление трудовых договоров работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города 
Орла;

1.4. произвести оплату работникам молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.5. обеспечить работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла необходи-
мым инвентарем для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла;

1.6. организовать проведение инструктажа по технике безопасности и внесение соответствующих записей в журнал по технике безопасности 
работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в территориальных управлени-
ях по районам администрации города Орла 31 мая 2018 года.

2. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города Ррла 
(Ю.М.Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) не позднее 05 июля 2018 года представить акты выполненных работ за фактиче-
ски отработанное время в МКУ «УКХ г. Орла».

3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла для обеспечения деятельности молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной 
очистке территорий города Орла за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по целевой статье «прочие мероприятия по благо-
устройству города».

4. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) проинформировать общеобразовательные учреждения города Орла 
о времени и месте приема документов в молодежные экологические отряды по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла.

5. 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
24 мая 2018г. № 2262

Перечень документов, необходимых для оформления трудовых договоров работников молодежных экологических отрядов по благоустрой-
ству и санитарной очистке территорий города Орла

1. Копия паспорта (все заполненные страницы).
2. Свидетельство о рождении ребенка (для руководителей групп).
3. Копия страхового пенсионного свидетельства.
4. Копия ИНН.
5. Копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ.
6. Разрешение органов опеки и попечительства.
7. Медицинская справка.
8. Справка из образовательного учреждения.
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9. Разрешение одного из родителей.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла           А.Н.Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2018г.         № 2277

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 22.05.2018 № 2231 «О внесении изменений в постановление администрации

города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Орла»»

Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Орла от 22.05.2018 № 2231 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла»».
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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2018г.           № 2279

Орёл
О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации

города Орла» путём преобразования в акционерное общество
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 17 8 - Ф 3 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
«О порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов №34/539-ГС от 24.06.2008 (в редакции решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.11.2016 
№16/0360-ГС), на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 27.04.2018 №39/0699-ГС «О внесении изменений в 
решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.11.2017 №33/0605-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год», администрация города Орла постановляет:

1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Управление разработки градостроительной документации города Орла» путём 
преобразования в акционерное общество «Управление разработки градостроительной документации города Орла», определив 100 процентов ак-
ций общества муниципальной собственностью.

2. Руководителю Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации города Орла» (А.И. 
Павловичев):

2.1. В трёхдневный срок с момента принятия настоящего постановления уведомить уполномоченный государственный орган о реорганизации 
предприятия.

2.2. Создать инвентаризационную комиссию, в состав комиссии включить представителей Управления муниципального имущества и зем-
лепользования Администрации города Орла. В срок до 30.06.2018 комиссии провести инвентаризацию имущества и обязательств предприятия.

2.3. Составить и утвердить промежуточный бухгалтерский баланс, составленный на дату окончания проведения инвентаризации.
2.4. В срок до 15.08.2018 провести аудит промежуточного бухгалтерского баланса, результатов инвентаризации имущества и обязательств 

предприятия.
2.5. По результатам аудиторской проверки в трёхдневный срок представить в Управление муниципального имущества и землепользования 

Администрации города Орла один экземпляр отчёта аудиторской организации, в том числе заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности.
2.6. Обеспечить в установленном порядке оформление технических планов, правоустанавливающих документов на объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в ведении предприятия.
2.7. Представить в срок до 15.09.2018 в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла:
- оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации имущества и обязательств предприятия, в том числе права на резуль-

таты научно- технической деятельности;
- промежуточный бухгалтерский баланс, составленный на дату окончания инвентаризации;
- документы о земельных участках, предоставленных муниципальному унитарному предприятию, документы о правах муниципального уни-

тарного предприятия на указанные земельные участки;
- оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, документы, подтвержда-

ющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, находящееся в ведении предприятия;
-  состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия;
- перечень имущества (в том числе исключительных прав), не подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса предприятия 

и предложения по его дальнейшему использованию;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия;
- сведения об имеющихся обременениях приватизируемого имущества предприятия;
- перечень кредиторов;
- иные документы, необходимые для принятия решения об условиях приватизации.
3. Муниципальному образованию «Город Орёл» в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла (М.А. Лобов):
3.1. В срок до 01.10.2018 на основании документов, указанных в пунктах 2.5 и 2.7 настоящего постановления подготовить решение об Услови-

ях приватизации муниципального унитарного предприятия, оформленное постановлением администрации города Орла.
3.2. Выступить учредителем акционерного общества «Управление разработки градостроительной документации города Орла» и осуществить 

мероприятия по реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации города 
Орла» в установленном законодательном порядке.

3.3. Внести изменения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.
4. 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.
5. 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 Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2018г.          № 2284

Орёл 
Об установке дорожного знака и нанесении горизонтальной дорожной разметки

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 комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 20.12.2016 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) организовать работы по 
нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.5 согласно «Правил дорожного движения» по ул. Лескова, обеспечив выезд со стороны въезд-
ных ворот с территории БУЗ Орловский области «ОСПК», расположенный по Наугорскому шоссе, 2 и установить дорожный знак 4.1.1 «Движение 
прямо» со стороны ул. Пионерской в сторону ул. Лескова.

2. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А.Ванифатова.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2018г.         № 2285

Орёл
О проведении мероприятия «День очистки водоёмов»

В целях приобщения населения к мероприятиям экологической направленности, улучшения санитарно-экологического состояния рекреаци-
онных зон и акваторий, в соответствии с ведомственной целевой программой «Экология города Орла на 2016-2018 годы», утвержденной поста-
новлением администрации города Орла от 13.07.2015 № 2814, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) организовать и провести 03 июня 2018 года 
в зоне отдыха на реке Ока в районе муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» мероприятие «День 
очистки водоёмов».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Климова) организовать вывоз от-
ходов, собранных в рамках мероприятия «День очистки водоёмов».

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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю.Селезнева) организовать информаци-
онное сопровождение проведения мероприятия «День очистки водоёмов» в средствах массовой информации города Орла.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2018г.        № 2286

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий 

для улучшения организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,  руководствуясь   постановлением администрации города Орла от 
21  сентября  2015  г.  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  и статьей 
22 Устава города Орла,   администрация города Орла постановляет: 

1.Внести  в  постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:

а) дополнить графическими изображениями размещения  нестационарных  торговых объектов №№ 371-373  (Приложение) и строками 
№№ 371-373 следующего содержания:

«

371 павильон пер. Южный, 2к Государст-венная собствен-
ность не разграничена

Продовольст-венные то-
вары  - 
кулинарные, кондитерские, 
хлебобулоч-ные изделия 

9 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

372
тематическая ярмарка 
региональных товаро-
произ-водителей

ул. Октябрьс-кая,  
в районе дома 122

государственная собствен-
ность не разграничена

Продовольст-венные то-
вары  - 
продукция собственного 
производства региональных 
товаропроизводителей 

1904

согласно условиям договора, но 
не более 5 лет, при условии про-
ведения ярмарки 1 раз в неделю с 
учетом обеспечения проезда спе-
циализированного автотранспор-
та к объектам потребительского 
рынка в соответствии с прилага-
емой  схемой  

373 киоск ул. Октябрьс-кая,  
в районе дома 122       

государственная собствен-
ность не разграничена

Продовольст-венные то-
вары  - 
кисло-молочная продукция 
собственного производства 

10 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

»;
б) изложить  строку № 277 в следующей редакции: 
«

277 Киоск пер. Южный, в районе 
дома № 16

государственная собствен-
ность не разграничена

непродовольственные 
товары 8,9 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет
                                                                                                                                   »; 
1.2. приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:
а) дополнить графическими изображениями размещения  нестационарных  торговых объектов №№ 155, 161 (Приложение) и строками               

№№ 155,161 следующего содержания:
«

155 лоток
ул. Карачевская, 61 (МБУДО «Ор-
ловская детская школа изобрази-
тельных искусств и ремесел»)

муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кондитер-
ские изделия,  безал-
когольные напитки

4 с 01.09.2018 по 31.05.2019, 
с 01.09.2019 по 31.05.2020

161 лоток ул. Ленина,  в районе дома 16\20
государственная соб-
ственность не разграни-
чена

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

5 с 01.08.2018 по 15.10.2018, с 
15.04.2019 по 15.10.2019

»;
б) изложить строку 103 в следующей редакции:
« 

103 специализирован-
ный автоприцеп       

ул. Полесская, в районе 
дома №53

государственная собствен-
ность не разграничена Молокопро-дукты 8

с 01.08.2018 по 
31.12.2018, с 
01.01.2019 по 
31.12.2019.

»;
в)  исключить строки 1, 11, 35;
1.3. приложение № 3 «Схема размещения  объектов праздничной   торговли на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению дополнить графическим изображением размещения объекта 
праздничной торговли № 12  (Приложение) и строкой № 12 следующего содержания:

«

12 палатка ул. Ленина, в районе дома  
№22/ 24

муниципальная собствен-
ность

б/алкогольные напитки, 
кулинарные и кондитер-
ские изделия

4  05.08.2018, 09.05.2019,  05.08.2019,
09.05.2020, 05.08.2020

».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
«Интернет» с приложением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финан-
сово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2018г.          № 2289

Орёл
О проведении церемонии возложения цветов в День памяти и скорби

Отдавая долг памяти погибшим в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., администрация города Орла постановляет:
1. Провести 22 июня 2018 года в 10.00 часов у стелы воинской славы церемонию возложения цветов в память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны.
2. Утвердить план подготовки церемонии возложения цветов в День памяти и скорби (приложение).
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 
(www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппа-
рата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
25 мая 2018г. № 2289

План
подготовки церемонии возложения цветов в День памяти и скорби

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Подготовка дикторского текста, разработка сценарного плана до 15.06.2018 Казакова Е.И. Шабунина Д.А.
2. Организация работы ведущего до 22.06.2018 Казакова Е.И.
3. Проведение репетиции 20.06.2018 Шабунина Д.А. Казакова Е.И.
4. Определение участников церемонии до 19.06.2018 Шабунина Д.А.
5. Подготовка территории стелы воинской славы к проведению церемонии до 22.06.2018 Левковский А.В. Климова С.А.

6. Информационное освещение церемонии в СМИ, приглашение населения 
через СМИ до 20.06.2018 Селезнева А.Ю.

7. Обеспечение безопасности во время проведения церемонии, ограничение 
движение автотранспорта 22.06.2018 Шабунина Д.А.

8. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры 
на церемонии до 22.06.2018 Шабунина Д.А.

9. Обеспечение доставки корзин с цветами и цветов россыпью к стеле во-
инской славы 22.06.2018 Шабунина Д.А.

10. Участие курсантов Академии ФСО России в церемонии 22.06.2018 Шабунина Д.А.

11. Приглашение трудовых коллективов, жителей города, ветеранов ВОВ для 
участия в церемонии до 20.06.2018

Шабунина Д.А.
Шатохин А.В.
Шайкина А.В.
Андреева Н.В.
Казакова Е.И.
Левковский А.В.
Маркин В.И. Студенников Ю.А. Тарасов 
Ю.М. Костарев А.А.

12. Обеспечение медицинского обслуживания церемонии 22.06.2018 Тарасов И.В.

13. Изготовление и доставка пригласительных руководителям области и го-
рода до 10.06.2018 Орлова Л.В. Шабунина Д.А.

14. Приглашение воспитанников МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Десант-
ник» до 19.06.2018 Шатохин А.В.

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

28 мая 2018г.         № 2313
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.03.2014 №1107 «О проведении комиссионного обследования 
маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла и изменением перечня маршрутов школьных автобусов 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 24.03.2014 №1107 «О проведении комиссионного обследования маршрутов движе-
ния школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению слова:
«- Гришаков Виталий Александрович - начальник отдела транспорта и связи администрации города Орла, председатель комиссии» заменить 

словами «Хрипунов Вадим Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи администрации города Орла, председатель комиссии».
1.2. Исключить пункт 2 приложения №3.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением данного 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2018                           №  2315

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление

администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла
в 2018 году»

Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла администрация 
города Орла постановляет:

1. В пункте 2 постановления администрации города Орла от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году» слова «28 марта» 
заменить словами «1 октября».

2. Отменить постановление администрации города Орла от 21 марта 2018 г. № 1301 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Орла от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году».

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 заместителя главы администрации города Орла — начальника финан-
сово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2018        № 2322

Орёл
О внесение изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2017 г. № 181

«О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 20 января 2017 г. № 181 «О создании комиссии по 

профилактике правонарушений в городе Орле», заменив слова «Егошин Валерий Николаевич — заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ЛО МВД России на станции Орел» словами «Алфимов Роман Николаевич — заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ЛО МВД России на станции Орел».

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 заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппа-
рата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла         А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  30 мая 2018                                № 2337

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов 

на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

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

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) провести 2 июля 2018 года от-
крытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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 в 
разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский
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Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от «30 » мая 2018 г.   № 2337

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества администрации города Орла извещает о проведении                
2 июля 2018 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
(далее - УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).

 Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ 
лота

Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых 
услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок разме-
щения
объекта

Начальная стои-
мость    лота

Задаток для 
участия в 
аукционе

1 Киоск ул. Новосильская, пересечение с 
ул. Ляшко

продовольственные 
товары 12 до 01.07.2023 281 009,09 14 050,45

2 Павильон ул. Раздольная (остановка боль-
ница им. Боткина)

продукция собственного 
производства 50 до 01.07.2023 436 733,02 21 836,65

3 Киоск ул. Раздольная в районе дома 
№35 питьевая вода 4 до 01.07.2023 82 749,10 4 137,45

4 Киоск ул. Раздольная на пересечении с 
ул. Гайдара питьевая вода 4 до 01.07.2023 84 667,29 4 233,36

5 Киоск ул. Бурова, 2 питьевая вода 8 до 01.07.2023 145 167,62 7 258,38

6 Киоск ул. Гагарина, в районе дома № 51 
(квартал 82)

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 8,7 до 01.07.2023 176 958,99 8 847,95

7 Киоск ул. Комсомольская в районе 
дома N 238 питьевая вода 4 до 01.07.2023 89 280,46 4 464,02

8 Киоск
ул.5-й Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома №4 
(печатная продукция)

печатная продукция 6,5 до 01.07.2023 38 935,52 1 946,78

9 Киоск ул. Раздольная в районе дома 
№ 86 питьевая вода 4 до 01.07.2023 69 294,95 3 464,75

10 Киоск Московское шоссе в районе дома 
N 166 питьевая вода 4 до 01.07.2023 68 679,89 3 433,99

11 Павильон  Московское шоссе, в районе 
дома №137

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

77 до 01.07.2023 733 202,32 36 660,12

12 Павильон Московское ш., в районе дома 
№ 20

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

70 до 01.07.2023 761 396,54 38 069,83

13 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра промышленные товары 50 до 01.07.2023 503 197,15 25 159,86

14 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 120 до 01.07.2023 1 509 591,45 75 479,57

15 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 80 до 01.07.2023 1 006 394,30 50 319,71

16 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 65 до 01.07.2023 817 695,37 40 884,77

17 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 55 до 01.07.2023 691 896,08 34 594,80

18 Киоск ул. Андрианова, в районе дома 
№ 5

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 14 до 01.07.2023 273 887,02 13 694,35

19 Киоск Московское шоссе, в районе 
дома №157

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 8 до 01.07.2023 111 255,56 5 562,78

20 Киоск пер. Южный, в районе дома № 16 непродовольственные 
товары 8,9 до 01.07.2023 144 765,56 7 238,28

21 Павильон пер. Южный, 2к

продовольственные 
товары  -  кулинарные, 
кондитерские, хлебобулоч-
ные изделия 

9 до 01.07.2023 93 539,92 4 677,00

22

Темати-
ческая 
ярмарка 
регио-
нальных 
товаро-
произ-во-
дителей

ул. Октябрьская,  в районе дома 
122

продовольственные 
товары, продукция соб-
ственного производства 
региональных товаропро-
изводителей 

1904 до 01.07.2023* 1 400 623,89 70 031,19

23 Киоск ул. Октябрьская,  в районе дома 
122       

продовольственные 
товары-кисло-молочная 
продукция собственного 
производства 

10 до 01.07.2023 258 174,95 12 908,75

* согласно условиям договора, но не более 5 лет, при условии проведения ярмарки 1 раз в неделю с учетом обеспечения проезда специали-
зированного автотранспорта к объектам потребительского рынка в соответствии со схемой 

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобрета-
ет право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, 
указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 1 июня 2018 года по 26 июня 2018 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

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

ции города Орла, не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в 
Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Норма-
тивно-правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Орёл» назначенного к проведению 02.07.2018г.
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или юридиче-

ского лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных объектов на территории города Орла по лоту 
_____________________________________________________      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

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

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

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 
г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

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

ции города Орла, не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Начальник УМИЗ                                 М.А. Лобов

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 57:25:0021406:26 по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ « Ком-
мунальник 2а», участок № 58а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                       

Заказчиком кадастровых работ является:  Ермаков Виктор Федорович, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Черкасская, д.36, 
кв. 148, тел. 8-919-266-79-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 
04 » июля 2018 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу:  Ор-
ловская область, г Орёл, СТ « Коммунальник 2а» в кадастровом квартале 57:25:0021406, земли общего пользования СТ « Коммунальник 2а» в 
кадастровом квартале 57:25:0021406. 

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

* * *
Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Орла «Городское информационно-издательское агентство»  

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.  
Раздел 1.  Отчет о деятельности автономного учреждения.

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Количествен-
ные показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность

1.1 Устав утвержден мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 22.06.2010 г. № 1989), зарегистрирован в 
ИФНС по Заводскому району города Орла 09.07.2010 года, ОГРН 1105752001101 1

1.2. Изменения в Устав утверждены мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 25.08.2011 г. № 2660), зареги-
стрированы в ИФНС по Заводскому району города Орла 26.09.2011 года, рег. №  2115752025211 1

1.3. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла (Постановление администрации города Орла от 28.09.2012 г. № 
3256), зарегистрированы в ИФНС по городу Орлу 30.10.2012 года, рег. №  2125740195590 1

 1.4.
Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 08.06.2016 г. №
2520), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Орловской области 29.06.2016 года, рег.№ 2165749166229

1

 1.5.
Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 19.10.2017 г. №4619), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по 
Орловской области 14.11.2017 года, рег.№ 2175749243327

1

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 57 № 001260354, дата 09.07.2010 г. 1

1.7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, серия 57 
№ 001267858, дата 09.07.2010 г. ИНН 5752053022 КПП 575201001 1

 1.8.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 57, № 001385144,
дата 29.06.2016 г. ИНН 5752053022 КПП 575101001

1

2.
Информация об исполнении муниципального задания по осуществлению издательской деятельности - полос
Задание - 
Фактически - 

1280
1874,2

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, человек 11,1
4. Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения, включая авторский гонорар, тыс. руб. 26,8
5. Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. руб. 7000,0

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, 
тыс. руб. -

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному со-
циальному страхованию)

-

8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. руб. -

9.
Финансовый результат хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода, тыс. руб.
(с учетом добавочного капитала)
(без учета добавочного капитала)

3974,0
+138,3

10.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
63.91- деятельность информационных агентств
58.13- издание газет в печатном виде
58.11.1- издание книг, брошюр,  рекламных буклетов 
58.11.3-издание атласов, карт, таблиц
58.14-издание журналов, периодических публикаций
58.19-виды издательской деятельности прочие

11.

Наименование разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
 свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 57-00114 от 31 августа 2010 г. выдано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области, срок 
действия - бессрочно

12.

Состав наблюдательного совета МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство» на момент опубликования 
отчета утвержден Постановлением администрации  города Орла от 30.07.2010 года № 2517 (с последующими изменениями)
1. Муромский Александр Сергеевич –  глава администрации города Орла
2. Селезнева Анастасия Юрьевна– гл.специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла
3. Башкатова Ирина Евгеньевна– менеджер отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации го-
рода Орла
4. Карпова Ульяна Викторовна – заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления администрации города Орла.
5. Негин Владимир Владимирович – заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласова-
нию).
6. Локтионов Евгений Евгеньевич – старший референт мэра города Орла (по согласованию).
7. Савельева  Маргарита Владимировна – заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла
8. Кононыгин Анатолий Сергеевич -  член Союза журналистов РФ, член Орловского Союза журналистов (по согласованию).
9. Петрова Галина Ефимовна -  член Союза журналистов РФ, секретарь Орловского Союза журналистов (по согласованию).
10. Русакова Тамара Владимировна – главный бухгалтер МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство»

13. Количественные показатели издания газеты «Орловская городская газета» в т.ч. в рамках выполнения муниципального задания.
13.1 Количество выпущенных номеров газеты «Орловская городская газета» 51
13.2 Общее количество полос 1924
13.3 в т.ч.: принятых в счет выполнения муниципального задания 1874,2
13.4 сверх муниципального задания 594,2
13.5 Общий тираж газеты, экз 253500
13.6 в т.ч. реализованный за плату, экз 8003

на сумму, тыс.руб. 56,6
13.7 Предоставлено платных информационно-рекламных услуг, тыс.руб. 516,4
13.8 Предоставлены услуги по изданию прочей издательской продукции, тыс.руб. -
14 Средняя стоимость платных услуг:

14.1 Полугодовая стоимость подписки (без стоимости услуг по распространению) через УФПС Орловской области и других распростра-
нителей – руб.

155,34

14.2 Отпускная стоимость 1 экз. газеты при розничной продаже через киоски ООО «СЕГОДНЯ-ПРЕСС-ВОРОНЕЖ» и других розничных 
распространителей – руб. 7,00

14.4 Средняя стоимость информационно-рекламных услуг за 1см.кв., руб. 11,23

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за Автономным  учреждением имущества

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения

на 01.01.2017 
года (начало 
отчетного пе-
риода)

на 31.12.2017 
года (конец 
отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. 5535 5535

1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учрежде-
нием имущества, тыс. руб. 4102 4102

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учрежде-
нием недвижимого имущества, тыс. руб. 4102 4102

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (помещение) ,ед. 1 1
3 Общая площадь объектов недвижимости, закрепленная за автономным учреждением, кв.м. 155,3          155,3

3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
 кв.м. - -
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