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В Орле в День памяти и скорби 22 июня пройдут торжественные мероприятия

День памяти

Т
оржественные мероприятия 
в День памяти и скорби нач-
нутся в 10.00 с церемонии 
возложения цветов к стеле 

«Орел – Город воинской славы», 
в которой примут участие руководи-
тели области и города, представи-
тели общественных организаций, 
ветераны и молодежь.

В 22.00 на этом же месте нач-
нется традиционная акция «Свеча 
памяти». К ней может присоеди-

ниться каждый желающий по-
чтить память погибших в Великой 
Отечественной войне. «Волонтеры 
Победы» раздадут свечи всем 
участникам акции.

В библиотеке им. Н.С. Лескова 
в 10.00 начнется час памяти «Имя 
на обелиске». В 12.00 в библиотеке 
им. Л.Н. Андреева пройдет урок 
мужества «Не гаснет память и 
свеча…». Юношеская библиотека 
– филиал №8 в 11.30 приглашает 
всех желающих на памятный ве-

чер «Судьбы военного детства».
Напоминаем, что в связи с про-

ведением памятных мероприятий 
будет запрещена стоянка транс-
порта (с 6.00 до 23.30) и движение 
(с 9.30 до 11.00) по ул. Салтыкова-
Щедрина (от дома №31 до дома 
№35, на участке перед стелой 
«Орел — Город воинской славы»). 
Также с 20.30 до 23.30 запрещено 
движение по ул. Салтыкова-Ще-
дрина (от ул. Пионерской до ул. 
Полесской). 
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Городские власти ужесточат 
контроль за перевозчиками  
20 июня мэр города Василий Новиков провел экстренное совещание по вопросам безопас-
ности пассажирских перевозок в Орле. Поводом стали участившиеся в последнее время 
случаи ДТП с маршрутками. 

В частности, 19 июня в об-
ластном центре произошло 

ДТП с участием маршрутного 
такси на Комсомольской улице. 
В нем пострадали 13 человек.

Как сообщает пресс-служба 
горсовета, в совещании участво-

вали  глава администрации Орла 

Александр Муромский,  его за-

меститель  Николай Ванифатов, 

руководитель  ГИБДД по городу  

Андрей Фарафонов, замначаль-

ника управления государствен-

ного автодорожного надзора по 

Орловской области Федераль-

ной службы по надзору в сфере 

транспорта Виктор Матюхин.

На сегодня в Орле работают 

346 единиц транспорта на 34 

маршрутах.

Виктор Матюхин сообщил, 

что с начала года было проведе-

но 45 проверок транспортных 

средств, и выявлен ряд наруше-

ний, а именно: несоблюдение 

режима труда и отдыха водите-

лей, посадки и высадки пасса-

жиров, порядка ведения путевой 

документации, отсутствие карты 

маршрута и ряд других. 

По итогам совещания мэр 

Орла поручил администрации 

города организовать выездные 

проверки  совместно с   УГАДН 

по Орловской области, провести 

работу с водителями по вопросу 

соблюдения правил безопасных 

пассажирских перевозок. 

– Наша главная задача – обе-

спечить безопасность пассажир-

ских перевозок, усилить кон-

троль за теми организациями, 

которые обслуживают маршруты. 

Садясь в автобус, орловцы долж-

ны быть уверены, что получат 

качественную услугу,  исправное 

транспортное средство, безопас-

ную перевозку, – резюмировал 

Василий Новиков.

Людмила  ФЕДОСОВА

Обяжут навести порядок
21 июня глава администрации Орла Александр Муромский и мэр областного центра 
Василий Новиков провели совещание с собственниками коммерческой недвижимости.

20 июня врио губер-
натора Орловской 

области Андрей Клычков 
и президент агрохолдинга 
«Мираторг» Виктор Линник 

подписали соглашение о строитель-
стве в регионе селекционно-семено-
водческого центра стоимостью 800 
млн рублей. 

Под строительство объекта вы-

брана площадка в Кромском районе. 

Реализация инвестпроекта рассчита-

на до 2025 года. 

Общая годовая мощность центра 

по проекту – пять тысяч тонн семян 

многолетних трав и травосмесей. 

Открытие предприятия позволит 

создать 50 новых рабочих мест.

В Орловской области 
открылись 339 детских 

лагерей, сообщает админи-
страция региона. 

Большинство из них – пришколь-

ные. В первую смену здесь отдохнут 

свыше 20 тысяч детей и подростков.

Общий объем бюджетного финан-

сирования на проведение детской 

оздоровительной кампании в этом 

году был увеличен и составил 123,3 

млн рублей.

В январе-марте этого 
года, по данным Феде-

ральной таможенной служ-
бы РФ, внешнеторговый 
оборот Орловской области 

составил 132,4 млн долларов США. 

Это в 1,6 раза больше, чем было в 

том же периоде прошлого года. 

Импорт в I квартале 2018 года вы-

рос в 1,7 раза и достиг 71,7 млн дол-

ларов. Экспорт увеличился на 49% и 

оценивается в 60,7 млн долларов.

В Орловской области про-
должается выдвижение 

кандидатов для участия 
в предстоящих выборах 
губернатора.

По состоянию на 20 июня, о вы-

движении официально заявили 

врио губернатора Орловской обла-

сти Андрей Клычков, бизнесмен и 

депутат облсовета Виталий Рыбаков, 

представитель  партии «Патриоты 

России» Елена Крачнакова, «спра-

ведливорос» Руслан Перелыгин и 

выдвиженец «Российской партии 

пенсионеров за социальную справед-

ливость» Иван Устинов. 

С 28 июля владельцы 
зданий, помещений, 

в которых располагают-
ся магазины, кафе или 
любые другие предприя-
тия и организации, будут 
обязаны содержать в 
порядке прилегающую 
территорию. 

А именно: убирать му-

сор, листву, снег, красить 

ограды, косить траву, ре-

монтировать тротуары, 

организовывать автомо-

бильные стоянки, уста-

навливать урны.  А также 

содержать и ремонтиро-

вать фасады зданий, вход-

ные группы, вывески. 

Такие обязательства 

возникнут в связи с из-

менениями, внесенны-

ми в Федеральный закон 

№ 131 «Об общих принци-

пах организации местного 

самоуправления». Пока 

собственники стригут га-

зоны и ремонтируют тро-

туары по желанию. 

Определять границы 

прилегающих территорий 

должен муниципалитет, 

работа в этом направле-

нии ведется. 

– У нас уже есть поло-

жительные примеры. В пе-

реулке Воскресенском вла-

дельцы магазинов сообща 

отремонтировали тротуар.   

Но есть и другие при-

меры, когда владельцы 

сдают помещения в арен-

ду и не интересуются его 

дальнейшей судьбой и тем 

более благоустройством, 

так быть не должно, – ска-

зал глава администрации 

Орла Александр Муром-

ский.

Он также напомнил, что 

в соответствии с земель-

ным кодексом на приле-

гающий участок должен 

быть оформлен сервитут. 

Стоимость такого договора 

— 1000 рублей в год, офи-

циальное оформление по-

зволит избежать штрафов.  

Мэр Орла Василий 

Новиков поручил ответ-

ственным службам еще 

раз проинформировать 

всех собственников по-

мещений об изменениях в 

законодательстве.  

– Все желающие могут 

получить консультации в 

управлении градострои-

тельства администрации 

Орла. Здесь готовы помочь 

собрать необходимые до-

кументы для оформления 

участка, определить гра-

ницы прилегающей тер-

ритории, посоветуют, как 

лучше оформить фасад, 

как согласовать вывеску, 

– пояснил замглавы ад-
министрации Орла Олег 
Минкин.  

Предварительную кон-

сультацию можно полу-

чить по телефону 

8 (4862) 43-30-43. 

Александр Муромский 

объявил о намерении про-

вести конкурс на лучшее 

благоустройство прилега-

ющей территории. 

Вероника 
ИКОННИКОВА  
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Расходы на администрацию Орла 
планируют снизить на четверть

Завершен 
ремонт шести 
дворовых 
территорий 

Подрядчик «ГИАТТ» завершил 
ремонт трех дворовых терри-

торий в Орле, сообщил на рабочем 
совещании начальник управления 
капитального строительства города 
Орла Сергей Костиков.

Речь идет о дворах домов по адре-

сам ул. Ломоносова, 7, ул. Матвеева, 

25 и ул. Пушкина, 24, сообщили в 

пресс-службе городской админи-

страции.

По информации Сергея Костико-

ва, по пробам асфальта, уложенного 

в этих дворах, специалисты «Орел-

госзаказчика» до конца недели дадут 

заключение.

Пробы асфальта из трех дворов, ре-

монт в которых был окончен на про-

шлой неделе (подрядчик «Дорстрой 

57»), уже получили положительную 

оценку «Орелгосзаказчика». Это 

дворы по адресам Московское шоссе, 

166, ул. Металлургов, 6, ул. Марин-

ченко, 22.

Объявлен 
конкурс 
на капремонт 
моста «Дружба» 
18 июня власти Орла объявили 

конкурс с ограниченным уча-
стием на выполнение работ по капи-
тальному ремонту моста  «Дружба» 
через реку Оку.

Заявки на участие принимаются с 

19 июня по 9 июля.

Рассмотрение и оценки заявок на 

участие в конкурсе назначены на 13 

июля, тогда же станет известен под-

рядчик ремонта моста. Цена ремонта 

– 293 286 340 рублей. Закончить рабо-

ты подрядчик должен до 15 декабря 

2019 года. 

Как ранее сообщали власти, на 

время ремонта движение по этому 

мосту будет закрыто наполови-

ну – для автомобилей оставят одну 

полосу. Власти обещали направить 

часть средств на ремонт объездных 

путей в сторону ул. 3-й Курской и ул. 

Гагарина.

После окончания ремонта «Друж-

бы» в Орле готовятся приступить к 

реконструкции Красного моста.

Галина ЗАХАРОВА

Штат администрации Орла будет сокращен, сообщил 20 июня на рабочем совещании 
в мэрии города глава администрации областного центра Александр Муромский.

Сокращение пройдет в 
рамках оптимизации рас-

ходов на содержание городской 
власти.

Решение было принято на 

фоне тяжелой финансовой ситу-

ации с городским бюджетом. 

– Это болезненная, но вы-

нужденная для нас мера, – ска-

зал глава администрации.

Расходы на содержание 

органов местного самоуправле-

ния планируется сократить на 

четверть.

Поручение подготовить 

предложения по сокращению 

расходов по этой строчке 

на 25% дано замглавы адми-
нистрации Игорю Краличеву, 
курирующему финансово-эконо-
мический блок.

Что касается сокращения 

штатов, то, как сообщила 

замглавы администрации Орла 
Ирина Проваленкова, сократить 

планируют 23 сотрудника адми-

нистрации и две вакансии. На 

данный момент сокращено пять  

штатных единиц, двое уведом-

лены о предстоящем сокраще-

нии, трое находятся в отпусках 

и на больничном, рассказала 

Ирина Проваленкова.

Галина ЗАХАРОВА

Дорожные работы в разгаре
Орлу выделили дополнительные средства на ремонт дорог.

Об этом рассказал 20 июня 
на рабочем совещании 

глава администрации города 
Александр Муромский.

По его словам, деньги выде-

лены правительством региона 

из областного бюджета. Точная 

сумма будет известна в ближай-

шее время. Однако он поручил  

ответственным подразделениям 

формировать список требующих 

ремонта объектов уже сейчас.

– При разработке проектно-

сметной документации обяза-

тельно обращайте внимание 

на благоустройство тротуаров, 

полосы отвода, межрельсового 

пространства и при необходи-

мости включайте в проект, – от-

метил Александр Муромский.

О ходе дорожного ремонта 

в областном центре доложила 
начальник УКХ Светлана Кли-
мова. Сейчас работы ведутся 

на десяти улицах. Ул. Октябрь-

ская, Скворцова, Картукова и 

Героев-Пожарных практически 

отремонтированы. Подрядчику 

осталось сделать здесь съезды и 

убрать строительный мусор. На 

Наугорском шоссе, ул. Тургене-

ва, 2-й Пушкарной, Васильев-

ской и 7 Ноября до конца недели 

планируют уложить асфальт. 

Затем подрядчик перейдет на ул. 

Лескова. В пер. Южном ремонт 

окончен.

Качество укладки асфальта 

оценивают в лаборатории. В 

случае несоответствия требо-

ваниям, подрядчик исправляет 

работу за свой счет.

Отставание от графика, по 

словам Светланы Климовой, 

есть только на ул. Приборостро-

ительной. Работы здесь должны 

завершиться 1 июля, но подряд-

чик выполнил только 

половину объема 

работ. Александр 

Муромский пору-

чил разобраться 

в ситуации и не 

допустить срыва 

сроков.

По 

ин-

формации Светланы Климовой, 

ямочный ремонт завершен 15 

июня, по графику. Было по-

ложено 31,2 тысяч квадратных 

метров асфальта. Все объекты 

после устранения замечаний 

успешно прошли лаборатор-

ные испытания. В ближайшее 

время будет размещен контракт 

на выполнение еще 10,9 тысячи 

квадратных метров ямочного 

ремонта. Общая стоимость ра-

бот оценена в 8 млн рублей.

Также на всех улицах, ко-

торые не находятся в ремонте, 

завершено нанесение дорожной 

разметки.

Елена МАСЛОВА
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Преимущественное право
Предприниматели могут выкупить арендуемое муниципальное имущество

Об этом 20 июня на 
рабочем совещании 

в администрации города 
напомнила замначаль-
ника городского УМИЗ 
Маргарита Савельева.

Закон, предоставля-

ющий субъектам малого 

или среднего бизнеса это 

право, был принят в 2008 

году. За это время в Орле 

было заключено 294 до-

говора такой купли-про-

дажи на сумму 887 млн 

рублей. В 2018 году заклю-

чено 6 договоров почти на 

20 млн рублей.

По закону предприни-

матель имеет право подать 

в администрацию города 

заявление о выкупе по-

мещения или земельного 

участка, если он арендует 

его больше двух лет. При 

этом на пять лет предо-

ставляется рассрочка пла-

тежа. Выплаты по догово-

рам, заключенным ранее, 

продолжаются, так что в 

этом году от реализации 

закона городской бюджет 

планирует получить 66,5 

млн рублей.

При этом многие пред-

приниматели, как от-

метила Маргарита Са-

вельева, предпочитают 

погашать всю сумму до-

срочно.

Однако есть и неради-

вые плательщики. Если 

они пропускают опла-

ту более двух месяцев, с 

ними ведется претензи-

онная работа. Таких пред-

принимателей сейчас пя-

теро. Если же гасить долг 

отказываются и в этом 

случае, но выплачено уже 

больше половины суммы, 

администрация взыски-

вает долг через суд (та-

ких случаев в Орле три). 

А если предприниматель 

выплатил меньше поло-

вины, то договор просто 

расторгается в судебном 

порядке (такое происхо-

дило также трижды).

Елена МАСЛОВА

В Орле из-за 
жаркой погоды 
ввели особый 
противо-
пожарный 
режим

С 15 июня из-за наступления жар-
кой и сухой погоды в Орловской 

области вводится особый противо-
пожарный режим.

В связи с этим в Орле ограничива-

ется въезд в лесопарки на автомоби-

лях, запрещается разведение костров, 

сообщает администрация областного 

центра.

Следить за соблюдением этих 

ограничений будет полиция. Также 

патрулировать лесопарковые зоны 

будут представители добровольной 

пожарной охраны.

МУП «Зеленстрой» установит на 

границах лесопарковых зон инфор-

мацию о введении режима, проведет 

обследование просек и противопо-

жарных минерализованных полос.

Торговля 
развивается

Четверть налогов в Орле посту-
пает от предприятий торговли.

20 июня на рабочем совещании 

в администрации города замглавы 
администрации Игорь Краличев до-

ложил о развитии потребительского 

рынка в прошлом году.   

По его словам, в организациях 

потребительского рынка областного 

центра работают 25,5 тысячи чело-

век, это составляет 16,2 процента  от 

общего числа работающих. Средне-

месячная заработная плата в этой 

сфере в прошлом году составила 26 

259 рублей (увеличилась на 5,4 про-

цента).

Объем розничного товарооборота 

по крупным и средним организаци-

ям  потребительского рынка соста-

вил 44,1 млрд рублей, рост относи-

тельно 2016 года – 3 процента.

От организаций  торговли и обще-

ственного питания города в бюджеты 

всех уровней за 2017 год перечислено 

3,9 млрд рублей, что на 38 процентов 

больше, чем в 2016 году. Доля налогов 

от  торговли в общем поступлении 

составила 24,6 процента (в 2016 году 

– 19,2 процента).

На долю торговых центров, ком-

плексов и  гипермаркетов приходится 

58,8 процента торговых площадей 

города, на магазины шаговой доступ-

ности – 41,2 процента. На террито-

рии города работают 819 магазинов 

113 сетевых компаний.

Елена МАСЛОВА

В защиту конкуренции 
Профильный комитет Орловского горсовета на заседании 21 июня не поддержал 
предложенные администрацией города изменения в порядок взаимодействия за-
казчиков и уполномоченного органа при определении поставщиков в сфере закупок 
товаров для муниципальных нужд. 

Главным аргументом депута-
тов были  опасения в том, что 

изменения  носят коррупцио-
генный характер и могут ухуд-
шить положение предпринимате-
лей-участников закупок.

Как пояснила начальник 
управления муниципальных 

закупок администрации города 
Татьяна Дерябкина, с 1 июля 

этого года  федеральным законо-

дательством сокращается срок 

рассмотрения заявок на участие 

в аукционах с нынешних 7 дней 

до 1 рабочего дня (если аукци-

он до 3 млн рублей). Учитывая 

происходящее в администрации 

сокращение кадров, комиссия 

по рассмотрению заявок с такой 

нагрузкой не справится. По-

этому ее состав предлагается 

увеличить за счет сотрудников 

муниципальных заказчиков, ко-

торые имеют профессиональные 

знания и навыки.

– Не станет ли это основа-

нием для заинтересованности 

заказчика, который находится 

в составе комиссии, в выборе 

какого-то поставщика или ис-

полнителя? Не ухудшится ли в 

связи с этим конкуренция для 

предпринимателей?  – выразил 

сомнение в целесообразности 

предложения глава комитета 
Владимир Бутусов.

Его позицию поддержал и 

депутат Иван Дынкович.
Татьяна Дерябкина напомни-

ла, что руководитель  заказчика 

и ранее входил в состав комис-

сии по рассмотрению заявок, 

это не противоречит законода-

тельству о закупках и «корруп-

ционной составляющей тут нет».

Тем не менее комитет не 

поддержал предложение адми-

нистрации. Вопрос предстоит 

рассмотреть депутатам на бли-

жайшей сессии горсовета.

Людмила ФЕДОСОВА
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Внимание 
к подросткам

18 июня в Орле стартовала акция 
«Подросток под защитой зако-

на». Она продлится до 10 сентября.

Это межведомственное меропри-

ятие, в рамках которого различные 

структуры проводят профилактику 

подростковой преступности. В этой 

работе участвует полиция, прокура-

тура, следственный комитет, област-

ная и городская администрации и 

другие.

Для подростков организуют акции, 

спортивные соревнования, концер-

ты, лекции; с ними проводят беседы 

и круглые столы. В этом году особое 

внимание будет уделено привлечению 

молодых людей к волонтерской рабо-

те и развитию добровольчества.

– Акция «Подросток под защитой 

закона» проходит в Орле каждое лето 

с 2015 года. Тогда в регионе сложилась 

непростая обстановка с подростковой 

преступностью. Мероприятие по-

казало свою эффективность — за три 

года преступность среди несовершен-

нолетних на Орловщине снизилась 

вдвое. В этом году по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

число правонарушений и престу-

плений, совершенных подростками, 

уменьшилось на четверть, – сообщил 

замначальника профильного отдела 
УМВД по Орловской области Алек-
сандр Калинин.

Елена МАСЛОВА

В Орле открыли памятник 
академику Николаю Парахину

Профсоюзы выступили против 
повышения пенсионного возраста

Инициаторами установки бюста выступили преподаватели, студенты ОГАУ, родственники Нико-
лая Васильевича.

Бюст создал орловский скульптор Алексей Рывкин.

В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, 

председатель облсовета Леонид Музалевский, мэр города Василий Новиков, члены регионального 

правительства, коллеги, друзья академика.

Николай Васильевич Парахин (1950-2016) — ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик, ректор Орловского государственного аграрного университета с 1982-го по 1986-й 
и с 1994-го по 2016 годы.

В июне 2016 года аграрному университету присвоено имя Н.В. Парахина.

Правительством РФ внесен в Государственную Думу РФ проект федерального закона № 489161-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты 

пенсий». По своей сути он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, 
у женщин до 63 лет.

Профсоюзы консо-

лидировано выступают 

против принятия данно-

го законопроекта.

Федерация неза-

висимых профсоюзов 

России направила 

письма премьер-мини-

стру РФ Д. Медведеву 

и заместителю Пред-

седателя Правитель-

ства РФ Т. Голиковой, 

проинформировав их об 

отрицательной позиции 

профсоюзов по вопросу 

повышения пенсионно-

го возраста.

На заседании Рос-

сийской трехсторонней 

комисии по регулирова-

нию социально-трудо-

вых отношений пред-

ставители ФНПР при 

рассмотрении проекта 

закона в очередной раз 

изложили свою позицию 

по этому вопросу и за-

явили о недопустимости 

повышения пенсионного 

возраста.

Федерация профсою-

зов Орловской области 

28 мая одной из первых 

в стране выступила с 

заявлением  против по-

вышения пенсионного 

возраста, довела свою 

позицию до руководства 

страны и области, на-

правила письма сенато-

рам и депутатам Госу-

дарственной Думы РФ, 

в Общественную палату 

Орловской области и 

Ассоциацию обще-

ственных объединений 

«Общественный союз 

Орловской области».

Планируется расши-

ренное заседание коор-

динационного комитета 

солидарных действий 

Федерации профсоюзов 

Орловской области, на 

котором будут приняты 

решения о дальнейших 

действиях орловских 

профсоюзов.

Пресс-центр ФПОО

Продолжается 
прием заявок 
на конкурс 
«Лучший дом»

В Орле продолжается прием заявок 
на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший дом».

В конкурсе четыре номинации: 

«Лучший многоквартирный дом», 

«Лучший подъезд», «Лучшая дворовая 

территория» и «Лучшая улица частно-

го сектора».

Итоги в каждой номинации будут 

подводить во всех четырех районах 

Орла.

Заявки на конкурс принимаются 

в территориальных управлениях: в 

Советском и Заводском районах — до 

30 июня, в Северном — до 1 июля, в 

Железнодорожном — до 20 июля.

Торжественная церемония на-

граждения состоится накануне Дня 

города. 

Все участники конкурса будут 

отмечены почетными грамотами и 

благодарственными письмами адми-

нистрации Орла. Победители полу-

чат ценные подарки и таблички «Дом 

(двор, подъезд, улица) образцового 

содержания».

Церемония открытия памят-
ника академику, бывшему 
ректору ОГАУ Николаю Па-
рахину состоялась 20 июня 
на площади перед главным 
корпусом университета.
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МОСТ – Совсем недавно все мы, россияне, стали 
свидетелями исторического события 
– Президент России Владимир Путин 

торжественно открыл Крымский мост. А уже 
в первый летний месяц в Орле стартовал 
не менее масштабный и значимый для всех 
жителей областного центра проект – рекон-
струкция моста «Дружба». Он знаменует 
собой начало реализации губернаторской 
программы Андрея Клычкова «Инфраструк-
турные объекты». Суть ее заключается в 
создании эффективной транспортной инфра-
структуры, которая позволит избавить наши 
города от автомобильных пробок.

символ единства

Начало – за «Дружбой» 

Одна из инженерно-архитектурных «изюминок» Орла – мост 
«Дружба», соединяющий улицы Розы Люксембург и 5-го Августа 

(Заводской и Железнодорожный районы). 

Транспортная аорта 
вместо «бутылочного горлышка»

В соответствии с губернаторской программой, как только капитальный ремонт моста «Дружба» за-
вершится и по нему откроется полноценное движение, начнется долгожданная реконструкция еще 

одного важнейшего объекта – Красного моста. 

Красный мост: 
как есть и как будет
Есть:     Ширина – 18,5 м

 Габарит проезжей части – 13,6 м

 Тротуары – 2,1 м х 2

 Полоса безопасности – нет

Будет:   Ширина – 22,9 м

 Габарит проезжей части – 17,5 м

 Количество полос движения – 

                                       2 в каждую сторону: 

 полоса для движения автомобилей 

 и общественного транспорта – 4 м,

 полоса для движения трамваев – 3,75 м

 Тротуары – 2,25 м х 2

 Полоса безопасности – 1,0 м

Проект реконструкции Красного моста обой-

дется региональному бюджету в 49 млн рублей. 

В эту цифру входят: обследование моста, в том 

числе подводное, разработка проектно-сметной 

документации, документации историко-куль-

турного наследия, комплексные инженерные 

изыскания, получение государственной экспер-

тизы. Глава региона отдельно подчеркивает: важ-

но, чтобы весь ход этих работ был максимально 

открыт для общественности.

Публичные слушания по проекту моста состо-

ятся 10 июля в 17.00 в большом зале администра-

ции города Орла.

На очереди – 
Мценск и Ливны

На реконструкцию моста через реку Зушу в 

городе Мценске подрядчик определен также 

в июне. Этот проект еще на старте. А вот мост 

в Ливнах через реку Сосну будет сдан уже в 

этом году (реконструкция моста ведется с 2015 

года ГУП ОО «Дорожная служба»; всего на 

объект будет затрачено 256 млн рублей; в 2018 

году на завершение работ из федерального 

бюджета получено 46 млн рублей).

ВАЖНО! 

Ремонт будет организован 
таким образом, чтобы 

сделать сначала одну поло-
вину моста, потом – вторую. 
Таким образом дорожное 
полотно будет сужено до двух 
полос с движением в обе сто-
роны. Вместе с тем, в случае 
необходимости кратковре-
менного полного закрытия 
движения имеются альтер-
нативные пути объезда: ул. 
Гагарина, ул. Черкасская, ул. 
3-я Курская, ул. 1-я Курская, 
позволяющие осуществить 
выезд на Красный мост или 
на ул. Поселковую (через ул. 
Половецкую).

В
А

Ж
Н

О
! 

Открытый в далеком 1962 году, 

сегодня он находится в предава-

рийном состоянии и нуждается 

в капитальном ремонте – металл 

проржавел, балки разрушаются. 

Проект его капитального ре-

монта был разработан еще в 2014 

году, позже – заключен муни-

ципальный контракт с ГУП ОО 

«Дорожная служба». Но в итоге 

тогдашнее областное руководство 

не смогло обеспечить софинанси-

рование, и федеральный бюджет 

отозвал свои средства обратно. 

Сегодня долгожданный ре-

монт моста «Дружба» начался 

благодаря договоренностям врио 

губернатора региона Андрея 

Клычкова с Министерством 

транспорта РФ. В этом году 

федеральный бюджет дает нам 89 

млн рублей, еще 10 млн рублей 

Андрей Клычков распорядился 

выделить из средств Дорожно-

го фонда Орловской области. 

Подрядчика должны определить 

в июне. Мост «Дружба» будет 

капитально отремонтирован в 

течение 1 года и 6 месяцев. Будут 

заменены балки, положено новое 

мостовое полотно, коммуника-

ции и обустроен водоотвод. 

«Старший брат» моста 

«Дружба», построенный в 

первую послевоенную пяти-

летку, в результате бурного 

роста транспортных потоков 

превратился из центральной 

автомагистрали Орла, со-

единяющей Московское и 

Кромское шоссе, в настоящее 

«бутылочное горлышко». Но 

самая большая опасность в 

том, что почти за 70 лет экс-

плуатации он ремонтировался 

лишь косметически и в любой 

момент может просто не вы-

держать возросшей нагрузки. 

Сейчас ситуация склады-

вается следующим образом. 

В конце года появится про-

ектно-сметная документация. 

Сроки реализации проекта – 

2019-2021 годы. 

– Свое участие в проекте 

подтвердил «Росавтодор», 

который в 2019 году начнет 

перечислять первые деньги 

из 1,3 млрд руб федераль-

ных средств, выделяемых по 

итогам переговоров Андрея 

Клычкова с экс-министром 

транспорта Максимом Соко-

ловым весной этого года. 

В итоге узкое «горлышко» 

превратится в настоящую 

транспортную аорту, – го-

ворит первый заместитель 
председателя правительства 
Орловской области Николай 
Злобин. 

Планируется, что Красный мост на период 
реконструкции будет полностью закрыт 
для движения. Поэтому будет построен 
временный мост для движения пешеходов и 
технологического проезда мостостроитель-
ной техники.

Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков:

– Сейчас для нас крайне важно, 
чтобы проектные работы по 
Красному мосту были выпол-
нены в установленный срок, то 
есть до 28 ноября текущего года. 
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Возрождение «Юности»
В сквере «Юность» установят светомузыкальный фонтан 

20 июня «Губер-
наторский 

контроль» приехал 
в сквер «Юность», 
чтобы посмотреть, 
как там идут работы 
по реконструкции.  В 
этот раз «контроле-
ром» выступал первый 
заместитель предсе-
дателя правительства 
Орловской области 
Николай Злобин.

– В данный момент 

мы демонтируем чашу 

фонтана, старые ком-

муникации, плитку и 

старые малые архитек-

турные формы (лавки, 

урны, детскую пло-

щадку). Затем начнем 

прокладывать комму-

никации, монтировать 

фонтан и так далее.

В первую очередь, к 

5 августа будем старать-

ся закончить укладку 

плитки – благоустрой-

ство снаружи сквера. 

До 15 сентября закон-

чим непосредственно 

сам сквер, – доложил 

о ходе работ прораб 
генерального подряд-
чика ООО «ТехСпец-
комплект» Всеволод 
Маркин.

– Задача такова: все 

работы по благоустрой-

ству завершить вовре-

мя, чтобы успеть сде-

лать все максимально, 

пока позволяет погода, 

– добавляет первый 
зампред правительства 
Орловской области Ни-
колай Злобин.

Полная стоимость 

реконструкции сквера 

«Юность», включая 

самую дорогостоящую 

его часть – фонтан, 

составляет 47,4 млн 

руб лей. Фонтан будет 

музыкально-динами-

ческий, сделан с при-

бортик в наружный, 

образуя эффект водо-

пада, – рассказывает 

Всеволод Маркин. 

Далее, по словам 

Николая Злобина, 

после завершения 

реконструкции сквера 

власти начнут рабо-

тать над расширением 

инфраструктуры этого 

места. 

– Позднее тут долж-

ны появиться кафе, 

санузлы и прочие объ-

екты, необходимые для 

полноценного отдыха 

горожан, – пояснил 

Николай Злобин.

Он сказал, что при-

мерно через месяц 

приедет сюда еще раз, 

чтобы убедиться, что 

работы идут в соответ-

ствии с графиком. 

– Через месяц вы 

должны показать, что 

уже сделано, – сказал  

первый зампред, обра-

щаясь к подрядчикам. 

Контракт преду-

сматривает ремонт и 

устройство тротуаров, 

дорожек и площадок, 

укладку резинового по-

крытия «мастерфайбр». 

Тротуары и дорожки 

замостят тротуарной 

плиткой, будет отре-

монтирован заездной 

карман, поменяны и 

установлены бордюр-

ные камни.

Часть площадок 

покроют белым деко-

ративным мраморным 

щебнем. Будет сделана 

песочница, смонтиро-

ван и запущен фонтан с 

подсветкой.

В рамках капиталь-

ного ремонта сквера 

здесь установят ла-

вочки, урны, новые 

светильники, высадят 

саженцы декоративных 

деревьев и кустарников.

Для детей будет обу-

строена игровая пло-

щадка и установлена 

карусель.

Напомним, что в 

этом году в Орле пла-

нируется благоустро-

ить 11 общественных 

территорий.

Три из них выбрали 

жители города — это 

парк Ботаника, бульвар 

Победы и «Тургенев-

ский бережок». Еще 

восемь вошли в допол-

нительный перечень.

Екатерина 
ГЛАЗКОВА 

менением современных 

технологий. 

– Будет два контура 

фонтана – наружный и 

внутренний. Глубина 

внешней чаши фонтана 

порядка  40-50 санти-

метров, внутренней – 

около 80 сантиметров. 

Внутренний контур 

будет выше, и вода бу-

дет переливаться через 
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В Орле определены подрядчики по шести 
общественным территориям
О ходе работ по благоустройству общественных территорий в Орле на рабочем совещании в админи-
страции города 20 июня рассказал первый заместитель главы администрации города Олег Минкин.

По его словам, подрядчик 

определен по шести территориям. 

Ремонтом парка Ботаника займет-

ся ООО «СтройМонтажРемонт» 

(цена контракта 5 млн 983 тыс. 

рублей), бульвар Победы (26 млн 

746 тыс. рублей) и сквер «1000 и 1 

мелочь» (5 млн 254 тыс. рублей) 

благоустроит ООО «АртСтрой». 

Благоустраивать «Тургеневский 

бережок» будет ООО «СтройСпец-

Монтаж» (7 млн 121 тыс. рублей). 

Реконструкцией сквера «Юность» 

(4 млн 738 тыс. рублей) занимается 

ООО «ТехСпецКомплект», а сквера 

«Орлята» — ИП Роговцев (10 млн 

759 тыс. рублей).

Размещен заказ на поиск под-

рядчика по ремонту Литературно-

го квартала. 22 июня на портале 

госзакупок опубликуют инфор-

мацию по Дворянскому гнезду. По 

словам Олега Минкина, задержка 

связана с тем, что потребовалась 

помощь конструктора в вопро-

се проектирования лестничных 

пролетов. Кроме того, в экспертизе 

достоверности сметной стоимо-

сти находится проектно-сметная 

документация по Дворянскому 

гнезду.

Что касается «Тургеневского 

бережка», то в настоящий момент, 

по информации Олега Минкина, 

согласовывается вопрос о том, как 

расположить опоры освещения.
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Это вам не игрушки
В Орле регулярно проводятся гонки радиоуправляемых моделей. Один из главных их организаторов 
Сергей Фролов рассказал, почему это серьезный спорт.

Серьезный 
спорт

Сергей не только 
организует в Орле со-
ревнования по автомо-
дельному спорту, но и 
ведет единственный в 
городе кружок автомо-
делизма. Он работает 
педагогом дополни-
тельного образования 
в Орловском центре 
детского технического 
творчества. Учит маль-
чишек собирать модели 
гоночных автомобилей. 
Нет, девчонкам вход в 
кружок, конечно же, не 
закрыт, но ни одной за 
все время его работы на 
занятия так и не запи-
салось.

В профессии Сергей 
уже 18 лет. Когда-то он 
сам посещал эту сту-
дию, будучи одним из 
самых активных участ-
ников гонок. Прежний 
руководитель кружка 
уволился, и Сергею 
предложили вести за-
нятия вместо него.

– Мне тогда было 22 
года. И я представить 
себе не мог, что буду 
когда-нибудь работать 
педагогом дополнитель-
ного образования. Тогда 
подумал: «Хорошо, это 
подработка на месяц, 
попробую». А остался, 
как видите, на многие 
годы, – улыбается он.

Кроме того, Сергей 
— один из учредителей 
Орловского отделения 
Всероссийской феде-
рации автомодельного 

спорта. Гонки радио-
управляемых машин 
— вполне серьезный 
спорт, в этой дисципли-
не проводятся сорев-
нования. В орловской 
федерации состоят 
любители мини-гонок 
разных возрастов — от 
семи до пятидесяти лет.

– Нередко в заездах 
участвуют разные по-
коления одной семьи 
— папы и сыновья. Так 
что автомоделизм объ-
единяет и сближает, – 
говорит Сергей.

В этом году он про-
водит летнюю серию 
заездов, которые про-
ходят вполне успешно. 
Сегодня орловские 
соревнования собира-
ют по полтора десятка 
участников.

Кроме того, наши 
автомоделисты регуляр-
но выезжают в Брянск 
и другие города. Есть и 
неплохие достижения. 
К примеру, воспитан-
ник Сергея Фролова 
Кирилл Шалыгин 
стал в прошлом году 
серебряным призером 
первенства России.

Почти 
как настоящие

В Орле проводят-
ся гонки трассовых 
и радиоуправляемых 
моделей. Трассовые 
машины передвигаются 
по специальной трассе, 
которая находится в 
Центре детского тех-
нического творчества. 
Радиоуправляемые 
модели делятся на 

внедорожники и шос-
сейные. Первые могут 
преодолевать грязь и 
препятствия почти как 
настоящие джипы, а 
вторые предназначены 
только для езды на ров-
ной поверхности.

– Сейчас наш клуб 
посещают 30 мальчи-
шек. Трассовые маши-
ны они создают своими 
руками от начала до 
конца. После первого 
года обучения они вы-
ходят со своей моделью 
на соревнования — ра-
зыгрывают Дебютный 
кубок. Потом модели, 
которые мы с ними де-
лаем, становятся все бо-
лее и более сложными, 
как и трассы, которые 
они проходят вместе со 
своими машинами. Ра-

диоуправляемые модели 
чаще всего покупаются, 
а потом ремонтируются 
или улучшаются вла-
дельцами. Я стараюсь 
научить ребят, как 
правильно работать с 
разными моделями, 
обслуживать, управлять 
– в общем, творчества 
хватает в любом случае, 
– говорит Сергей.

Настоящий 
адреналин

Бывают модели, 
которые представляют 
собой уменьшенные ко-
пии настоящих гоноч-
ных автомобилей, а есть 
«модели для модели», в 
которых главное – ходо-
вые качества. Хотя это 
в любом случае важнее 
всего для машины, 
которая участвует в 
соревнованиях. Стен-
довый моделизм, когда 
каждая машина как 
произведение искусства 
и создана для того, что-
бы ей любоваться, — это 
совсем другое.

– Спортивный мо-
делизм — это жесткая 
штука. Ты сделаешь 
красивую модель — а ее 
тебе в первый же выход 
на трассу разобьют. 
Спортивные модели, 
как правило, долго не 
живут — они постоянно 
сталкиваются, перево-
рачиваются, врезаются. 
Это ведь настоящие 
гонки, только в ми-
ниатюре. Эмоции во 
время гонок моделей и 

автомобилей ровно те 
же самые – адреналин 
невероятный! И очень 
интересно, как с на-
калом страстей справ-
ляются дети и взрос-
лые. Мне кажется, что 
взрослым даже сложнее 
приходится... Управ-
лять моделью не так 
просто. Ситуация на 
трассе может изменить-
ся моментально. Здесь, 
как в любом спорте, 
требуется хорошая 
реакция, внимание, 
сосредоточенность. 
Большинство людей 
считает модели машин 
просто игрушками. Но 
для спортсменов — это 
больше, чем игра. Для 
взрослых это любимое 
хобби, страсть, которая 
направляет человека 
в созидательное рус-
ло. Это возможность 
заняться творчеством, 
отдушина в безумном 
ритме жизни, одно из 
тех увлечений, которые 
заставляют людей дви-
гаться и развиваться. 
Что в свою очередь, как 
известно, на самом деле 
помогает сохранить 
психическое здоровье. 
То же самое можно 
сказать про детей. По-
стоянно наблюдаю, 
как дети меняются уже 
после года занятий — 
становятся более от-
ветственными, собран-
ными, сознательными, 
– объясняет педагог.

Елена МАСЛОВА
Фото автора 

и из архива героя
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16 июня состоялся фестиваль скоро-
сти OVERДРАЙВ, в рамках кото-

рого  прошли соревнования мотоцикли-
стов на самое быстрое маневрирование 
между искусственными препятствиями, 
выставка автомобилей, концертная 
программа, показательные выступления 
дрифтеров и мотогонщиков.

Фестиваль скорости
В Орле прошли первые соревнования по дрэг-рейсингу на Кубок губернатора области.

Главным событием спортивного 
праздника стало первенство Ор-
ловской области по дрэг-рейсингу 
– спринтерским заездам мощных 
спортивных автомобилей и мо-
тоциклов на расстояние в 402,33 
метра (1/4 мили).

В соревнованиях приняли 
участие гонщики из 12 регионов 
страны. Из числа победителей за-
ездов были отобраны кандидаты 
в состав сборной команды России 

для участия в международных со-
ревнованиях.

Поддержать спорсменов при-
ехали врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков, мэр Орла 
Василий Новиков, глава админи-
страции Александр Муромский. 

Андрей Клычков предложил 
организаторам праздника оборудо-
вать для проведения соревнований 
неиспользуемую территорию аэро-
дрома, чтобы создать безопасные 
условия для гонщиков и зрителей.

Турнир по дрэг-рейсингу на 

Кубок губернатора и спортивный 
фестиваль решено сделать ежегод-
ным. Правительство региона уже 
начало готовить проектно-сметную 
документацию по переоборудова-
нию старого аэродрома под про-
фессиональную гоночную трассу.

Орловские легкоатлеты 
в пятерке лучших 
первенства России

Наши спортсмены добились успеха в ко-
мандном турнире, сообщает сайт «Орел-

спорт».

Соревнования среди спортсменов до 18 лет 
прошли накануне в Калуге. В первенстве Рос-
сии приняли участие команды из 27 регионов. 
В беге на 200 м отличился спортсмен из Мцен-
ска Илья Моргунов, занявший второе место 
с результатом 21,91 секунды и проигравший 
победителю всего 0,08 с. В беге на 800 метров 
Алексей Матвеев вошел в пятерку сильнейших, 
закончив дистанцию с результатом 1:54,79, не 
добежав 0,05 секунды до норматива КМС.

Ирина Зайцева стала финалисткой в прыж-
ках в длину и в тройных прыжках.

В Орле пройдет 
«Матч добра»

1 июля на стадионе им. 
Ленина состоится самое 

доброе событие года в нашем 
городе – «Матч добра» (0+).

Это спортивно-благотво-
рительное мероприятие для 
оказания поддержки нуждаю-
щимся детям. 

Присоединяйтесь к про-
екту. Вместе мы сделаем мир 
добрее! 

Итоги спартакиады

В Орле подвели итоги областной спартакиады среди 
учащихся профессиональных образовательных 

учреждений, которую проводит Орловское региональ-
ное отделение ОГ ФСО «Юность России».

Призовые места областной спартакиады 2017/2018 
учебного года среди юношей распределились так: 
первое место  – Орловский техникум агробизнеса и 
сервиса, на втором месте – Орловский техникум пу-
тей сообщений им. В.А. Лапочкина, третье–  у Орлов-
ского технологического техникума.

Первое место среди девушек – у Мезенского педаго-
гического колледжа, второе – у Орловского техноло-
гического техникума и третье – за Орловским техни-
кумом сферы услуг.

Победители и призеры награждены грамотами Ор-
ловского регионального отделения ОГ ФСО «Юность 
России» и памятными кубками.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Важные темы
Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля, где запретят гулять с собаками, повысят ли нормы накопления ТБО 
на человека и как идет ремонт дворов, попавших в программу благоустройства в этом году?

С 1 июля изменятся 
тарифы ЖКХ

Как сообщили в отделе по тарифам 
финансово-экономического управления 

администрации Орла, стоимость электро-
снабжения повысится с 3,62 рубля до 3,74 
рубля за 1 кВт.ч (одноставочный тариф). 

За отопление придется платить больше, 

1 Гкал поднимется в цене с 1804,18 рубля до 

1870,9 рубля. Холодная вода подорожает с 

15,81 рубля до 16,74 рубля за за 1 куб. метр. 

Горячее водоснабжение — с 118,47 рубля до 

123,21 рубля за 1 куб. метр. Немного подрас-

тет цена водоотведения — с 13,19 рубля до 

13,63 рубля за 1 куб. метр. Данные о том, как 

изменится стоимость газа, станут известны 

29 июня.

Нормы накопления 
ТБО планируют 
повысить  

Как сообщил на заседании комитета гор-
совета по ЖКХ 20 июня замначальника 

управления городского хозяйства и транс-
порта администрации Орла Александр 
Филатов, сейчас при формировании тарифа 
на сбор и утилизацию ТБО берется норма 
накопления мусора 2 кубических метра на 
человека в год для жителей многоквартир-
ных домов и 3 кубических метра на челове-
ка в год для жителей частных домов.

– Этот норматив был утвержден депута-

тами горсвета Орла в 2003 году. Конечно, с 

тех пор многое изменилось, и цифры устаре-

ли. Сейчас необходимо привести нормативы 

в соответствие с действительностью, – про-

комментировал Александр Филатов.

Предлагается повысить норматив для 

жителей многоквартирных домов до 2,7 

кубических метра на человека в год, а для 

жителей частных домов — до 3,5 кубических 

метра на человека в год. 

– Данные вычисления проводил квали-

фицированный специалист в этой области. 

У тех, кто принимал и проверял работу, 

сомнений в достоверности полученных дан-

ных не возникло. Звучало предположение 

о том, что цифры занижены. Но мы взяли 

нормы накопления, установленные в со-

седних городах, таких как Курск, Тамбов и 

Липецк. Там нормы в пределах от 2,04 куби-

ческих метра до 2,16 кубических метра для 

жителей многоэтажек и от 2,8 кубических 

метра до 3,28 для жителей частных домов, – 

пояснил Филатов. 

Правда, в Орле новые нормативы смогут 

вступить в действие с приходом региональ-

ного оператора по сбору, вывозу и утили-

зации ТБО, который должен появиться в 

регионе 1 января 2019 года. Пока нормы 

останутся прежними. 

Не место для выгула
В администрации Орла составили список мест, где гулять с собаками запрещено. Проект постановле-

ния рассмотрели депутаты областного центра на заседании комитета горсовета по ЖКХ 20 июня. 

В список запрещенных для 

выгула домашних животных 

вошли: территории школ, 

детских садов и других учреж-

дений образования, территории 

больниц и поликлиник, скверы, 

парки, набережные, детские и 

спортивные площадки, места 

для купания граждан (пляж в 

районе Городского парка куль-

туры и озеро Светлая Жизнь).

Во всех остальных местах 

гулять с собаками можно. 

Нарушение правил выгула со-

бак предложено приравнивать к 

нарушению правил благоустрой-

ства и санитарного содержания 

городских территорий. Штраф со-

ставляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. 

У депутатов возник вопрос, 

кто же будет контролировать со-

блюдение нового постановления. 

По словам замначальника 
управления городского хозяйства 
и транспорта администрации Орла 
Александра Филатова, контроль 

возложат на территориальные 

управления, то есть, по сути, на 

административные комиссии 

(АТК). 

Также депутаты усомнились 

в том, что такие ограничения не 

заденут права владельцев живот-

ных, ведь площадок, предназна-

ченных для выгула, в Орле нет. 

Александр Филатов пояснил, 

что постановление содержит не 

только список территорий, на 

которых нельзя появляться с 

питомцами, но и дает определе-

ние, что такое площадка для вы-

гула собак, как она должна быть 

оборудована, огорожена, какого 

должна быть размера и так далее. 

– Это позволит организовы-

вать законные площадки для 

выгула собак как во дворах, так 

и на общественных территориях. 

Организовать такую площадку 

во дворе могут собственники по 

решению общего собрания. Для 

организации на общественных 

территориях жители домов могут 

обращаться к депутатам горсо-

вета и в администрацию Орла, - 

сообщил Александр Филатов.  

Народные избранники одо-

брили проект постановления, он 

будет рассмотрен на ближайшей 

сессии в конце июня.

В УКС Орла рассчитывают, что дворы, кото-
рые попали в программу ремонта этого года, 

будут заасфальтированы до 1 сентября.

Как сообщил на заседании комитета горсовета 

по ЖКХ начальник УКС Орла Сергей Костиков, 
сейчас работы ведутся в 68 дворах из 73, вошед-

ших в программу. 

– Каждую неделю подрядчики заходят в 3-4 

двора. Дважды в день специалисты УКС выезжа-

ют в каждый ремонтируемый двор и проверяют 

ход работ. 8 дворов уже заасфальтированы, в 3 

дворах взяты пробы асфальта на соответствие 

требованиям по качеству. Мы считаем, что до 

конца июля удастся уложить асфальт в 45 дворах, 

а к 1 сентября — во всех оставшихся, – пояснил 

Сергей Костиков. 

Опасения вызывают 4 двора, на которые заявок 

от подрядчиков так и не поступило. Единствен-

ный законный вариант — провести повторные 

торги, что и будет сделано в ближайшее время. 

Мэр Орла Василий Новиков поручил ответ-

ственным службам администрации областного 

центра в ближайшее время закрыть вопрос по 

трем дворам, которые попали в программу в 2017 

году и по качеству ремонта которых возникли 

вопросы.  

Вероника ИКОННИКОВА

Дворы-2018 
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Всесоюзное 
признание

Когда-то она ра-

ботала на известной 

каждому орловцу 

фабрике «Ромашка». 

Была главным худож-

ником-дизайнером 

экспериментального 

ателье. Здесь занима-

лись изготовлением 

эксклюзивных вещей. 

Среди подобных ателье 

в стране проводился 

свой конкурс дизайнер-

ского мастерства. На 

одном из них коллекция 

ателье «Ромашки» за-

няла первое место. 

В 90-е годы для фа-

брики, как и для многих 

других предприятий, 

наступили тяжелые 

времена. Производство 

фактически было свер-

нуто. Стало понятно, 

что ситуация в лучшую 

сторону не изменится. 

Свое дело
Тогда Валентина вме-

сте с супругом решила 

открыть собственное 

ателье. Основу коллек-

тива составили бывшие 

сотрудники «Ромаш-

ки». Изначально ателье 

специализировалось 

на изготовлении три-

котажных изделий. Со 

временем предприятию 

удалось обосноваться 

на центральной улице 

Орла, где полностью 

привели помещение в 

порядок, наладили про-

изводство. 

Но наступил момент, 

когда в страну хлы-

нули дешевые китай-

ские вещи. Возникли 

перебои с поставками 

качественной недорогой 

пряжи. Нужно было 

либо менять формат, 

либо уходить с рынка. 

И Валентина Же-

лезнова перестроила 

производство под из-

готовление одежды из 

вискозы. Ателье пере-

профилировали в мага-

зин готовых вещей.

Мастерская 
творца

Кто был в магазине 

«Валентина» или даже 

просто проходил мимо, 

знает, что по соседству с 

торговым залом трудят-

ся швеи. Это творческая 

мастерская Валентины 

Железновой. Здесь при-

думывают модели, от-

шивают, эксперименти-

руют, правят, пробуют 

снова. И только после 

того как все детали – от 

ткани до фурниту-

ры – будут выверены, 

новое платье, юбка или 

костюм отправляются 

на вешалки в торговый 

зал. 

Валентина Желез-

нова стабильно создает 

по две-три коллекции 

в год, постоянно ста-

новится лауреатом 

различных конкур-

сов дизайнеров. Она 

регулярно посещает 

профессиональные вы-

ставки в сфере легкой 

промышленности, мод-

ные показы, выставки 

художников, орловские 

культурные мероприя-

тия разных форматов. 

Ее нередко приглаша-

ют в жюри творческих 

конкурсов. 

Валентина Алексан-

дровна является членом 

Международного Союза 

дизайнеров. Она всегда 

полна идей, и в этом 

кроется один из секре-

тов успеха и долголетия 

ее предприятия.

Покупателям посто-

янно предлагают что-то 

новое, иначе при столь 

высокой конкуренции 

со стороны коллег из 

Китая, Турции и стран 

Азии развиваться не-

возможно. К примеру, 

сейчас предприятие 

освоило пошив одежды 

из хлопковых тканей. 

Эту линию планируется 

развивать и дальше.

Широкая 
география

Одежду от Валенти-

ны Железновой при-

обретают не только в 

Орле. Изделия про-

даются более чем в 70 

городах страны. Геогра-

фия поставок широкая: 

от Калининграда до 

Южно-Сахалинска. 

В соседнем Брянске 

оптовые закупщики 

открыли два специали-

зированных магазина-

салона. 

В планах – расши-

рять сеть фирменных 

магазинов «Валенти-

на». Отечественные 

предприятия легкой 

промышленности 

сейчас снова оказались 

Модный бизнес
Когда речь заходит о моде, чаще представляются вещи, которые манекенщицы демонстрируют на подиумах. Но и повседневная 
одежда вполне может быть стильной и подходить женщинам с обычными фигурами. Конечно, совместить моду, практичность 
и доступность в одном изделии непросто. В этом деле признанным мастером является орловский дизайнер Валентина Железнова.

в непростой 

ситуации. По 

мнению экс-

пертов, устоит 

тот, кто сможет 

самостоятельно 

работать с ко-

нечным потре-

бителем, минуя 

посредников. 

Даже если брать 

пример орлов-

ских швейных 

предприятий, 

можно сказать, 

что розничным 

сбытом пока 

занимаются 

единицы. 

Душа 
коллектива

Конечно, 

успех зависит 

еще и от коллек-

тива. И в этом 

вопросе Вален-

тина Железнова 

зарекомендова-

ла себя как руководи-

тель, который заботится 

о своих сотрудниках. 

Текучка кадров на пред-

приятии крайне низкая, 

зачастую работники 

уходят только на пен-

сию. Некоторые со-

трудники трудятся бок 

о бок с руководителем 

еще со времен фабрики 

«Ромашка». 

Как, например, Гали-
на Королева. 

– Работаю с Вален-

тиной Александров-

ной более 20 лет. Нас 

связывают не только 

общее дело, но и креп-

кая дружба. Она ко всем 

проявляет внимание, 

относится с понима-

нием к чужим пробле-

мам, старается помочь. 

Всегда очень веселая, 

энергичная, она зара-

жает всех вокруг своей 

творческой силой. На-

стоящая душа компа-

нии, – говорит Галина 

Королева.

Конструктор одежды 

Евгения Фомичева знает 

Валентину Железнову 

более 15 лет. 

– Она, конечно, 

профессионал с боль-

шой буквы, который не 

боится перемен. Пере-

строить производство 

с трикотажа на вискозу 

и хлопок — совсем не-

просто, поскольку это 

другая специфика. Но 

ей это в полной мере 

удалось. Восхищает ее 

способность генери-

ровать идеи на ровном 

месте, она всегда в твор-

честве, всегда в движе-

нии, – сказала Евгения 

Фомичева.

– На предприятии 

прежде всего заботятся 

о сотрудниках, всегда 

думают о том, чтобы 

у людей была воз-

можность заработать. 

Такое отношение сейчас 

встретишь редко. И 

приятно наблюдать, как 

сотрудники вслед за 

руководителем развива-

ются, растут в творче-

ском плане, – подели-

лась мнением главный 

бухгалтер предприятия 

Нина Золотова.  

Творчество во 
всем

Близкие Валентины 

Железновой знают, что 

ее творческие устремле-

ния выходят далеко за 

рабочие рамки. Она ув-

лекается садоводством, 

разбивает цветники 

так, чтобы они радовали 

глаз почти круглый год, 

– одни цветы постепен-

но сменялись другими. 

Успевает поработать в 

огороде, любит выра-

щивать клубнику. 

Еще одно увлечение 

— две собаки породы 

корги. С ними Вален-

тина Александровна 

посетила уже не одну 

выставку, и один из пи-

томцев завоевал медали. 

Много времени по-

свящает она любимой 

внучке Алине и осталь-

ным домашним, кото-

рые в ближайшие дни 

будут поздравлять Ва-

лентину Александровну 

с юбилеем – 55-летием.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Изменения в расчетах налогов 

В этом году в налоговое уведомление впервые будет включен налог на до-
ходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. 

Началась 
рассылка 
уведомлений
Инспекция ФНС России по г. Орлу сообщи-
ла о начале массовой рассылки налоговых 
уведомлений

Речь идет о транспортном, земельном налогах и налоге 

на имущество физических лиц за 2017 год.

Уведомления будут разосланы налогоплательщикам по 

почте. Пользователи «Личного кабинета налогоплатель-

щика» получат их в электронном виде.

Оплатить имущественные налоги нужно не позднее 3 

декабря 2018 года.

Право на льготу

Орловские льготники активно пользуются своим правом уменьшить или 
совсем исключить сумму налога на имущество, землю или транспорт. 

С начала текущего года в ИФНС России по г. Орлу поступило 2525 

письменных обращений граждан о возникновении или продлении права 

на налоговую льготу.

О наличии права на льготы по имущественным налогам необходимо 

письменно уведомить налоговиков и подтвердить это право соответству-

ющими документами. 

Консультации не выходя их дома 

Только за май 2018 года в налоговую инспекцию по г. Орлу поступило 
435 обращений от граждан в электронном виде, что на 32,8% больше, 

чем за аналогичный период 2017 года.

Задать вопросы налоговикам не выходя из дома, можно с помощью он-

лайн-сервиса «Обратиться в ФНС России», а также «Личного кабинета» 

для физических лиц, ИП или юридических лиц.

Налог на игорный бизнес вырос

С 1 июня 2018 года в Орловской области вступили в силу изменения в 
региональный закон о ставках налога на игорный бизнес. 

В соответствии с изменениями, ставки налога за один пункт приема 

ставок тотализатора и букмекерской конторы увеличены с 7 до 14 тыс. 

рублей. До 250 тысяч рублей увеличены ставки за один процессинговый 

центр букмекерской конторы, аналогично увеличена ставка за один про-

цессинговый центр тотализатора.

Он применяется для доходов, по 

которым не был удержан НДФЛ, а 

сведения были представлены на-

логовыми агентами. Ранее граждане 

сами рассчитывали данный вид 

налога и предоставляли в налоговую 

службу соответствующие деклара-

ции. Теперь налоговики будут счи-

тать этот налог сами и выставлять 

его в ежегодных уведомлениях.

Кроме того, в 2018 году налог 

на недвижимость физлиц впервые 

рассчитывается исходя из када-

стровой стоимости. Это коснется, в 

частности, объектов капитального 

строительства, на которые с 2006 

года права физлиц регистрирова-

лись в упрощенном порядке, а также 

жилых помещений, по которым не 

определялась инвентаризацион-

ная стоимость, но есть кадастровая 

оценка.

Также для льготных категорий 

налогоплательщиков применен вы-

чет при расчете земельного налога, 

уменьшающий его на величину 

кадастровой стоимости 600 кв. м по 

одному участку. 

Кассы и штрафы

До 1 июля 2018 года предприниматели на ЕНВД и патенте, оказывающие 
услуги общественного питания или осуществляющие торговлю с помощью 

автоматов, должны начать применять онлайн-кассы. 

На сегодня в Орле зарегистрировано более 5500 онлайн-касс, из них 80% 

поставлено на учет организациями, 20% – индивидуальными предпринима-

телями. За 5 месяцев 2018 года налоговой инспекцией проведено 12 проверок 

соблюдения законодательства о применении касс. Нарушения были выявле-

ны в 100 % случаев. Сумма предъявленных штрафов составила 30 тыс. рублей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 5 месяцев текущего года налоговики 
провели 30 заседаний по легализации 

налоговой базы по вопросам выплаты 
«теневой» заработной платы, включая 9 
заседаний в администрации Орла.

По результатам работы комиссий 250 

налоговых агентов (158 – юридических лиц 

и 92 ИП) повысили заработную плату до 

МРОТ, 6 работодателей – до среднего уров-

ня по виду экономической деятельности.

 

С начала этого года в Орле зарегистри-
рован 751 предприниматель, что на 

106 человек больше аналогичного периода 
прошлого года. 

Всего в Орле зарегистрировано 8581 ИП.

Треть доходов консолидированного бюджета 
сформировано за счет налога на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ).

Платежи НДФЛ за истекший период составили 

2,1 млрд рублей или 107,9 % к уровню прошлого 

года. Их объем увеличился на 153,7 млн рублей, а 

удельный вес в общей сумме поступлений соста-

вил 33,6 % и возрос к уровню прошлого года на 2%.

Всего ИФНС России по г. Орлу за 5 месяцев 

этого года в консолидированный бюджет собрано 

6,3 млрд рублей налогов, что на 92,7 млн рублей 

больше уровня прошлого года. В территориальный 

бюджет поступило 4,6 млрд рублей или 104,5 % к 

уровню прошлого года. 

По итогам 5 месяцев во внебюджетные фонды 

поступило 4,4 млрд рублей страховых взносов или 

118,2 % к уровню прошлого года с ростом на 671,1 

млн рублей.

ФНС пополнит 
реестр МСП 

С 1 июля Минпромторг начнет пере-
давать ФНС России сведения для 

формирования Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Это позволит включать в реестр пред-

приятия легкой промышленности с чис-

лом работников от 250 до 1000 человек.

Как уточняется на сайте налогового ве-

домства, ежегодно с 1 по 5 июля Минпром-

торг будет передавать налоговым органам 

сведения о хозяйственных обществах и 

партнерствах, занятых в сфере легкой про-

мышленности: производством изделий из 

текстиля и кожи.

Подготовила 
Людмила 

ФЕДОСОВА
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Вторжение 
– Мой дедушка Фрол 

Кириллович до во-

йны построил большой 

светлый дом, один из 

самых приметных в селе 

Навля Шаблыкинского 

района. Сюда его дочь 

Серафима и зять Иван 

Игнатьевич внесли 

своего первенца – мою 

старшую сестру Светла-

ну, которую приняла у 

порога бабушка Мария 

Алексеевна. Дедушка 

прожил в новом доме 

недолго, он умер весной 

1941 года. Расставание 

с отцом, призванным 

на фронт летом того 

же года, было очень 

тяжелым: мама ждала 

второго ребенка. 

Фашисты появились 

в нашем селе в начале 

октября и сразу же за-

няли все самые лучшие 

дома. Мама собрала 

было узел с теплыми 

вещами, но спрятать не 

успела. Под прицелом 

автомата она и бабушка 

сумели вынести только 

пару валенок и те вещи, 

что были на них. Новые 

хозяева не отдали бере-

менной на последнем 

месяце женщине даже 

узелок с пеленками. 

В подвале 
– Я появилась на свет 

в подвале, откуда окку-

панты предварительно 

выбрали все наши зим-

ние припасы. Молока у 

мамы почти не было, и 

я все время плакала от 

голода, сильно раздра-

жая этим занявших дом 

фашистов. Однажды 

один из них спустился 

в подвал и дал понять, 

что если меня не успо-

коят, он сделает это 

прикладом. С тех пор 

мне завязывали рот 

платком или затыкали 

тряпичной «соской» с 

размягченной травой, 

или – в редких случаях 

– крошками хлеба со 

стола, оставшегося от 

новых хозяев. 

Весной 1942 года по 

доносу старосты схвати-

ли моего 12-летнего дво-

юродного брата Ваню, 

обвинив его в повреж-

Оборванное детство 
Жительница Орла ветеран войны и труда Мария Ивановна Гришина, год рождения которой 
совпадает с началом войны, вспоминает о том, каким было детство ее поколения. 

дении зенитки. Жесто-

ко избили и бросили в 

подвал, который уже 

по колено был запол-

нен талой водой. Ваня 

спасся тем, что снял с 

петель дверь и целую 

неделю продержался 

на ней. Две соседские 

девочки-дошкольницы 

тайно подкармливали 

его, незаметно бросая 

через вытяжную трубу 

сухарь или отварную 

картофелину. Когда его 

вели на расстрел, на-

чалась бомбежка. Брату 

удалось бежать, и встре-

тились мы только после 

освобождения Навли. 

Без воды 
– Летом 1943 года 

фашисты согнали и за-

перли всех выживших 

жителей села в пустой 

конюшне, а наутро 

вывели из села. Мама, 

со слов которой я все 

это знаю, вспоминала, 

что часть пути прохо-

дила через болотистую 

местность. Слабых, 

неспособных вытащить 

ноги из вязкой жижи, 

конвоиры добивали 

на месте. Было жарко, 

люди черпали ладонями 

болотную воду и пили. 

Когда наткнулись на 

колодец обезлюдевшей 

деревни, несколько де-

тей вырвались из толпы 

и подбежали к нему, но 

тут же были расстреля-

ны. После этого мама с 

бабушкой мимо колод-

цев несли нас только на 

руках. Люди помогали 

друг другу, делились 

последним. Для нас с 

сестрой передали горсть 

картофельных очисток 

и несколько долек под-

сушенных яблок. Так, 

теряя близких, сбивая 

ноги в кровь, добра-

лись до станции Навля 

Брянской области, но 

благодаря действиям 

местных партизан, здесь 

и остановились. Домой 

возвращались уже по 

освобожденной терри-

тории... 

Возвращение 
отца 

– Пришли к пепели-

щу: отступая, фашисты 

сожгли все село. По 

кое-где сохранившимся 

печным трубам люди 

узнавали свои подворья. 

Бомбой разворотило и 

наш подвал. 

Мама со своей 

сестрой Машей, тоже 

оставшейся без крыши, 

стали строить общую 

землянку. На себе 

притащили бревна для 

наката и к осени со-

орудили новое жилье. 

Даже печку в землянке 

сложили из обугленных 

кирпичей. Спали на 

земляном полу, засте-

лив его сеном. Пита-

лись лесными травами, 

сушили ягоды и грибы; 

праздником счита-

лась пара картофелин 

в похлебке из лебеды. 

Не было соли, спичек, 

мыла. Огонь разжигали 

с помощью фитилька 

и собранных на бере-

гу речки кремниевых 

камешков; стирали, 

добавляя в воду золу и 

какую-то «мыльную» 

траву. 

Жили надеждой на 

победу и возвращение 

отца, единственного в 

семье мужчины. 

Он вернулся в конце 

1945 года совершенно 

больным – с открытой 

формой туберкулеза. 

Мама вывела нас из 

землянки и на рассто-

янии показала отцу. 

Опасаясь заражения, 

ей он тоже не разрешил 

подойти ближе – они 

даже не обнялись после 

долгой разлуки. Через 

неделю отец умер, и в 

семье не осталось ни 

одной его фотографии – 

все довоенные сгорели 

вместе с домом. 

Похлебка 
с солью 

– Лет с пяти я по-

могала маме плести из 

лозы корзинки. Про-

давали их в райцентре, 

куда ходили пешком 

за десять километров. 

На вырученные деньги 

покупали масло для 

лампадки, которая 

освещала землянку. Я 

помню, как выслежи-

вала «маршрут» един-

ственного на 30 семей 

большого чугунного 

казана. Хозяева давали 

его в очередь всем одно-

сельчанам, чтобы сва-

рить на несколько дней 

картофель или запарить 

траву для похлебки. Ко-

тел был тяжелым, несли 

мы его домой вместе с 

сестрой. 

Однажды на базаре в 

Шаблыкино маме очень 

повезло: купила связку 

дощечек от бочки, в ко-

торой хранилась соле-

ная рыба. Дома разруби-

ла их на мелкие щепки, 

и по одной варила. Так 

в шестилетнем возрасте 

я впервые попробовала 

подсоленную похлебку. 

Тогда же узнала и вкус 

пшеничного хлеба: 

нам впервые выдали на 

семью несколько пудов 

зерна. Его вручную 

смололи и мама испекла 

в печке небольшие ко-

лобки. Помню ее слезы, 

когда она увидела, как 

мы едим, подбирая с 

пола случайно упавшие 

крошки. 

«Ты уже 
взрослая» 

– Эти слова мама 

сказала мне в семь лет, 

когда впервые взяла с 

собой в поле. Женщи-

ны серпами жали рожь 

и вязали снопы, а мы, 

дети, стаскивали их в 

крестец. Через пару не-

дель мама стала учить 

меня вязать снопы, а 

потом – и молотить 

зерно цепами. Только 

в начале 50-х годов в 

хозяйстве появились 

три лошади и косы. Но 

мне к тому времени уже 

было 10 лет, я осозна-

вала себя взрослой, 

потому быстро научи-

лась и косить, и коно-

плю дергать, и лошадью 

управлять. Мое детство 

на этом и завершилось, 

и я до сих пор за него 

предъявляю счет войне. 

Мы многое простили, 

но ничего не забыли... 

Записала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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В годы Великой Отечественной войны 1-я гвардейская танковая бригада под командова-
нием выпускника Орловского бронетанкового училища Владимира Михайловича Горелова 
принимала участие в боевых действиях на Воронежском, Калининском фронтах 
1942-1943 гг., на главном направлении Курской дуги, освобождала Украину и Польшу. 

полководца
ТАЛАНТ

Освобождение 
Украины

Выиграв летние 

сражения 1943 года, 

советские войска про-

должали удерживать 

инициативу в своих 

руках. 20 марта 1944 

года войска 1-го Укра-

инского фронта начали 

операцию по осво-

бождению Западной 

Украины. Бригада шла 

в авангарде армии. 23 

марта танкисты выдви-

нулись к городу Чортко-

ву, последнему крупно-

му узлу сопротивления 

противника на пути 

к Днестру. Благодаря 

смелому тактическому 

рейду Горелова, город 

был освобожден от не-

мецких оккупантов. 

За 11 суток мартов-

ского наступления 

бригада прошла с боями 

около 300 километров, 

освободила 250 насе-

ленных пунктов, в том 

числе 9 городов, унич-

тожила 36 танков, 346 

автомашин, 52 орудия, 

6 бронетранспортеров 

противника. Кроме 

того, было захваче-

но 1815 автомашин, 

8 складов с зерном и 

продовольствием, 45 

паровозов, 14 эшелонов. 

Гвардейцы уничтожили 

и взяли в плен около 

трех тысяч гитлеров-

ских солдат и офицеров. 

За умелое руковод-

ство частями 26 апреля 

1944 года полковнику 

Владимиру Михайлови-

чу Горелову присвоено 

звание Героя Советско-

го Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» 

(№ 2407). 

И снова 
вперед!

5 июля 1944 года 

полковник Горелов был 

назначен на должность 

заместителя команди-

ра 8-го гвардейского 

механизированного 

корпуса. На этом посту 

он принимал участие в 

Львовско-Сандомир-

ской и Висло-Одерской 

операциях. 

Михаловича родилась 

дочь Наташа, которую 

он очень любил, но в 

годы войны в семей-

ной жизни полковника 

Горелова произошел 

разлад. Его жена встре-

тила на фронте новую 

любовь, и комбриг по-

дал на развод. 

Позже он женился во 

второй раз. 

 «После боев на Кур-

ской дуге нас вывели во 

второй эшелон, – пишет 

Екатерина Катукова. В 

одной из деревень, осво-

божденных нами, дис-

лоцировалась 1 гв. ТБр. 

В эту деревню приехала 

только что окончив-

шая институт Агнесса 

Федоровна Артемьева, 

санэпидемиолог. Нужно 

было проверять осво-

божденную от врага 

местность, колодцы. 

Володя познакомился с 

Агнессой, и они полю-

били друг друга…».

Этой фронтовой 

паре, удивительно под-

ходившей друг другу, 

все офицеры корпуса 

по-доброму завидовали. 

Но их счастье было не-

долгим…

Память
Имя В.М. Горелова 

носят улицы в городах 

Черткове, Черновцы, 

Ружине, Ивано-Фран-

ковске, Львове, Жме-

ринке Винницкой об-

ласти, а также в городе 

Шуе, где он вырос. В 

селе Воскресенском 

Лежневского района 

Ивановской области в 

память о Герое Совет-

ского Союза гвардии 

полковнике В.М. Горе-

лове установлена стела. 

Марина 
САМАРИНАг. Шуя. Мемориальная доска с. Воскресенское Ивановской области

До 20 августа 1944 

года бригада вела тяже-

лые бои на Сандомир-

ском плацдарме. Всего 

с 14 июля по 20 августа 

бригада прошла с боями 

свыше 400 километров, 

форсировала три реки 

и ряд других водных 

преград. В этой опера-

ции комбриг гвардии 

полковник Горелов 

был ранен. За отлич-

ное командование его 

представили к званию 

генерала. Но генераль-

ский мундир ему надеть 

не довелось. 

Гибель
28 января 1945 года 

командарм М.Е. Кату-

ков поручил полковни-

ку Горелову остановить 

разбой и мародерство 

в занятом населенном 

пункте в районе города 

Познани (Великополь-

ское воеводство, Поль-

ша). 

Горелов, выйдя из 

машины, принялся 

стыдить распоясавших-

ся бойцов, потом обер-

нулся к своим подчи-

ненным, чтобы отдать 

какое-то распоряжение, 

и тут из нестройных 

рядов мародеров раз-

дался выстрел... Смерть 

полковника была мгно-

венной. 

Высшее командова-

ние тщательно замал-

чивало этот случай – о 

смерти Горелова гово-

рили традиционно: «пал 

смертью храбрых». 

Вот, например, что 

пишет об этом М.Е. 

Катуков: «Под По-

знанью произошел 

трагический случай. В 

результате нелепой слу-

чайности погиб один 

из талантливейших ко-

мандиров Герой Совет-

ского Союза Владимир 

Михайлович Горелов. 

Когда он возглавлял 

1-ю гвардейскую танко-

вую бригаду, она всегда 

шла впереди корпуса. 

Горелов выходил целым 

и невредимым из слож-

нейших боевых опе-

раций. И вот шальная 

пуля оборвала жизнь 

этого замечательного 

человека...». 

Только спустя много 

лет маршал бронетан-

ковых войск Амазас 

Бабаджанян вскользь 

упомянул в своих ме-

муарах, как было дело: 

«Подлая пуля пьяного 

бандита скосила его, 

угодив в спину». 

Позднее генерал-

лейтенант Н.К. Попель 

о полковнике Горелове 

напишет в своей книге 

«Впереди Берлин»: «За 

четверть века службы 

пришлось видеть мно-

гих людей, и знаю – вот 

из такого мог вырасти 

большой военачальник. 

Все было дано: и талант, 

и ум, и беспредельная 

храбрость, и любовь 

окружающих, и благо-

родство чистой души».

Тело Горелова было 

перевезено во Львов. 

Прах героя покоится на 

холме Славы. 

Личная жизнь
В браке с женой 

Валерией  у Владимира 

ЧАСТЬ II
ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО В № 23 «ОГГ»
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Корь – это острая вирусная инфекция, самая «заразная» среди других.

Профилактика кори
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Корь остается одной из основных 

причин смерти детей раннего воз-

раста во всем мире. Большинство 

смертельных случаев происходит 

из-за осложнений кори. Чаще всего 

осложнения развиваются у детей до 

5 лет и у взрослых старше 20. Возбу-

дителем кори является вирус. Пере-

дается болезнь воздушно-капель-

ным путем, реже – контактным. 

Источником инфекции является 

только человек, больной корью. 

Вирус кори при разговоре, кашле, с 

капельками слюны распространя-

ется потоками воздуха не только в 

помещении, где находится больной, 

но может проникать по вентиляци-

онной системе даже на другие этажи 

жилого дома. После контакта с 

больным корью обязательно заболе-

вает каждый, кто еще не болел этой 

инфекцией.

Риску заболевания корью подвер-

гаются:

– невакцинированные дети ран-

него возраста; 

– невакцинированные беремен-

ные женщины;

– любой человек, не имеющий 

иммунитета к вирусу кори (не при-

витый или не выработавший имму-

нитет после вакцинации);

- работники медицинских учреж-

дений и образовательных организа-

ций, работники торговли, мигранты, 

кочующие группы населения и др.

Входные ворота инфекции – сли-

зистые оболочки верхних дыха-

тельных путей. Далее вирус разно-

сится по кровяному руслу по всему 

организму.

Осложнения кори:

– слепота;

– энцефалит (инфекция, при-

водящая к отеку головного мозга), 

происходит в 1 из 1000 случаев;

– менингиты, менингоэнцефа-

литы и полиневриты (в основном 

наблюдаются у взрослых);

– инфекции дыхательных путей 

(пневмония);

– корь может активизировать 

течение туберкулеза; 

– тяжелая диарея (дегидратация);

– отит.

Корь у беременных женщин ведет 

к потере плода. Особенно тяжело 

корь протекает у детей с нарушени-

ями иммунной системы, у ослаблен-

ных детей.

Главным принципом профилак-

тики кори является вакцинация. 

Надежным средством защиты 

от кори является живая коревая 

вакцина (ЖКВ). По своим харак-

теристикам она соответствует всем 

требованиям ВОЗ. Вакцинация 

проводится в плановом порядке, 

в соответствии с Национальным 

календарем профилактических 

прививок, который регламентирует 

сроки введения препаратов и преду-

сматривает плановую вакцинацию 

до 55 лет.

Прививка делается детям в воз-

расте 1 года и в 6 лет. Если прививка 

не была проведена вовремя или если 

нет информации о прививках, то 

она проводится взрослым также в 2 

этапа с разницей в 3 месяца. После 

двукратного введения вакцины им-

мунитет формируется в 95% случаев.

Специфических лекарственных 

средств лечения кори нет, поэтому 

только прививка сможет защитить 

вас и вашего ребенка от кори.

Управление по безопасности 
администрации города Орла

Выставка к 75-летию 
освобождения 
Орловщины
21 июня в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Зем-

ля воинской славы», которая приурочена к 75-летию освобожде-
ния Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (6+).

Экспозиция состоит из 

четырех разделов. В первом  

представлен материал об окку-

пации нашего края, фотогра-

фии Орла этого периода, карта 

концлагерей на территории 

современной Орловской обла-

сти и материал о партизанском 

движении.

Второй раздел выставки 

посвящен подготовке Красной 

Армии и вермахта к Курской 

битве, оборонительным боям 

5-11 июля 1943 г.

Третий раздел рассказы-

вает о проведении операции 

«Кутузов» по освобождению 

Орловской области с 12 июля 

по 18 августа 1943 года.

В последнем разделе выстав-

ки эскпонируются фронтовые 

и дивизионные газеты периода 

боев на Орловской земле из 

частной коллекции.

Танцы, стихи, музыка 

перенесут зрителя вместе с 

главным героем в ночную пу-

стыню, на восточный базар, 

во дворец, где он встретит 

стихии пустыни, караван 

кочевников, жрицу, обычных 

людей на улицах, красавиц 

гарема во дворце. Но закон-

чатся ли поиски успехом, 

успокоится ли сердце путни-

ка? 

Спектакль будет наполнен 

не только танцами, но и зву-

ками скрипки в исполнении 

артистки симфонического 

губернаторского оркестра 

Яны Грядуновой (на фото), 

которая работала над под-

бором музыкальных компо-

зиций. 

В спектакле прозвучат 

«Серенада» Арно Бабаджаня-

на, «Караван» из репертуара 

Ванессы Мэй, BellyDanсe из 

репертуара Эдвина Мартина. 

Музыка органично сольет-

ся со сценическим действи-

ем, сохранив восточный 

колорит.

Из края в край мы держим путь...
28 июня в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» имени М.М. Бахтина состоится премьера 

необычной постановки от студии «Амира» «Из края в край мы держим путь...» (16+).

Любителей природы 
приглашают к участию 

в фотоконкурсе
Для того, чтобы стать участником 
Всероссийского фотоконкурса 
«Деревья — памятники живой 
природы», необходимо сфотогра-
фировать дерево, имеющее статус 
памятника живой природы.

Со списком таких деревьев можно 
ознакомиться на сайте www.rosdrevo.
ru. Фотографии загружаются на тот же 
ресурс. 

Авторов лучших работ ждут денежные 
премии в 100, 50 и 20 тысяч рублей, 
участие в фотовыставке в Москве.

Фотоконкурс продлится до 1 августа.

Подробности на на сайте www.rosdrevo.
ru или по телефону +7 (495) 917-46-20.
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В сквере «Дворянское гнездо» 15 июня состоялся литературный праздник 
«И.С. Тургенев – взгляд в будущее»,  посвященный 200-летию писателя

Тургеневский праздник

Тургеневский 
праздник в сквере 

«Дворянское гнездо» – 
первое крупное меро-
приятие в преддверии 
юбилея писателя. 

Гости праздника уви-
дели балетные сцены, 
выступления фокус-
ника-иллюзиониста, 
услышали старинные 
романсы.

Иностранные студен-
ты подготовили лите-
ратурно-музыкальный 
перфоманс, прочитав 
отрывки из произведе-
ний Ивана Сергеевича 
Тургенева.

На празднике была 
организована тематиче-
ская выставка детского 
рисунка. Кроме того, 
для юных орловцев 
были организованы 

мастер-классы по лепке 
и рисованию.

Желающие фотогра-
фировались с 
«живыми» статуями 
и ростовыми 
куклами.

На площадке на 
берегу Орлика работала 
ярмарка поделок народ-
ных мастеров. Можно 
было приобрести книги 
орловских издательств.

Почетными гостями меро-
приятия стали врио губернатора 
области Андрей Клычков, первый 
зампред облсовета Михаил Вдовин, 
мэр города Орла Василий Новиков, 
глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ И ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Орёл  16 апреля 2018 года
Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 № 37/0678-ГС «О внесении из-

менений в решение Орловского городского  Совета  народных  депутатов  от  30.06.2011  № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования «Город Орёл» (первое чтение)».

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект решения Орловского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Орловского городского  Совета  на-

родных  депутатов от  30.06.2011  № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 
«Город Орёл (первое чтение)». От 29.03.2018 года № 37/0678-ГС было опубликовано в «Орловской городской газете» и размещено на информаци-
онном сайте Орловского городского Совета народных депутатов от 6 апреля 2018 года.

Дата и место проведения публичных слушаний:
16 апреля 2018 г. в 16-00 часов, по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, г. Орёл, малый зал администрации города Орла.
Содержание внесённых предложений, замечаний, их  авторы:
Администрацией города Орла предложено:
- изложить в новой редакции вопросы, связанные с размещением и содержанием площадок на территории города Орла для выгула собак. 
- в раздел 4 Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» внести полный пере-

чень мест, где запрещён выгул собак на территории города. 
- раздел 6 приложения исключить.
 Других предложений не поступало.
Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать депутатам Орловского городского Совета народных депутатов принять проект решения о внесении изменений в решение 

Орловского городского  Совета  народных  депутатов  от  30.06.2011  № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории муниципального образования «Город Орёл». Поручить администрации г. Орла проанализировать предложения и замечания по Правилам 
благоустройства и санитарного содержания города Орла, поданные в письменной форме и высказанные в ходе публичных слушаниях, и внести 
свои предложения по изменению Правил в городской Совет.

Председательствующий на публичных слушаниях                                                         
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Орловского городского Совета народных депутатов                  В.В. Букалов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извещение об организации праздничной торговли 
на территории города 5 августа   2018 года

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает  об организации 5 
августа 2018 года праздничной торговли на территории города Орла.

При проведении мероприятий, посвященных Дню города -  5 августа 2018 года организуется праздничная торговля на территории города следующих 
объектов:

Место проведения сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая вата выездной объект общественного питания

улицы города 9 палаток (площадь   4 кв.м) 2 палатки (площадь  4 кв.м ) 1 объект (площадью до 40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к извещению.
Графические схемы размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

Наименование объекта нестационарной торговли Стоимость, руб.
Палатка по реализации игрушек, сувениров 
(№№2,3,4,56,7,8,10,11) 6179,0

Палатка по реализации безалкогольных напитков, кондитерских изделий (№№9, 12) 3089,0
Выездной объект общественного питания (с шашлыком) (№1) 6896,0

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению), копии уч-
редительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для юридических и физических лиц), подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению).

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договор об участии будут заключен с первым откликнувшимся 
лицом, на основании чего хозяйствующий субъект получит право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли 
после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную торговлю, 
присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении права на размещение не-
стационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город 
Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории 
города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 14 октября 2015г. № 4608.  Контактное лицо: секретарь 
комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел. (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объ-
ектов праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), со 2 по  25 июля 2018 года. Рассмотрение  заявок на право размещения объектов праздничной 
торговли на территории города состоится на заседании комиссии 31 июля 2018 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Экономика 
и финансы. Торговля. Нормативно-правовые акты».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на   расчетный счет:
УФК по Орловской области  ( Администрация города Орла л/с 04543011980)
ИНН 5701000745  
КПП 575301001 
Р/с № 40101810100000010001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001            
ОКТМО 54701000001
КБК 00211705040040000180
Назначение платежа:
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов (средства от размещения объектов нестационарной торговой сети).

Приложение №1 к извещению
Перечень

непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция,
2. Изделия народного художественного промысла,
3. Игрушки, шары,
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-

корн, сладкая вата (в специальном оборудовании),
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в 

розлив только при наличии разовой посуды,
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования),
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья».

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые 
для выездной торговли;

использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследо-

ваний, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение №2 к извещению
Графическая схема  размещения объекта  праздничной торговли 

5 августа 2018 года
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Приложение №3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2018году 

Хозяйствующий субъект_____________________________________________
(полное наименование)

Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
5 августа  2018 года «День города» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)

на   улицах города, номер объекта:  ____________________________________ 

Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), 
копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физиче-

ских лиц),
подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

Заявка принята:
____._____«____»______________ год               __________________
                                                                                                                               подпись лица,  ответственного за прием заявок

_________________________
Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории города Орла в 2018 году
    г. Орел                                                                          «___» ______ 20___ год

    Администрация  города  Орла в  лице  заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управле-
ния                       И.Н. Краличева, действующего на основании постановления администрации  города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «О 
размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной стороны, и _____________________
______________, в лице ___________________, действующей(его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о  нижеследующем:

Настоящим ______________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего    субъекта)

осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности,   ассортимент   реализуемой 

продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом 

товаре;
использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное оборудование, 

столы и стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с покупателем;
иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые 
для выездной торговли;

использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь личные ме-

дицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов 
лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной 

торговли.
2. Администрация  города  Орла  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соот-

ветствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   адресу:                                              
г. Орел, ____________, место № ______________ для осуществления деятельности ___________________________в соответствии с утвержден-
ной администрацией города Орла  схемой размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в  2018 году.

3. Администрация города Орла имеет право:
определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли;
контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на       «5»  августа 2018 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1                            Сторона 2

Администрация города Орла            (Наименование хозяйствующего субъекта)
г. Орел, Пролетарская гора, 1, 
тел. 43-27-55

место нахождения, телефон,

Заместитель главы администрации  города Орла - начальник финансово-
экономического управления  
администрации города Орла
__________________И.Н. Краличев  
Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня  2018                                         № 2587

Орёл
О проведении открытого молодежного фестиваля 

«Молодежь - для города, Орел – для молодежи!»,  посвященного Российскому Дню молодежи
В целях реализации молодежной политики и формирования позитивного образа здорового человека в молодёжной среде,  в соответствии с 

ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 № 5051, руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике         и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла  (Д.А. Шабунина) организовать и провести 27 июня 2018 г. с 18.00 до 21.00 открытый молодежный фестиваль «Молодежь - для 
города, Орел – для молодежи!», посвященный Российскому Дню молодежи на площади Ленина города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения открытого молодёжного фестиваля «Молодежь - для города, Орел – для молодежи!», посвящен-
ный Российскому Дню молодежи (приложение). 

3. Запретить стоянку транспортных средств 27 июня 2018 года с 00.00  до 21.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Про-
летарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома 28     по ул. М. Горького до площади Ленина.

4. Запретить  движение транспортных средств 27 июня 2018 года            с 18.00 до 21.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина                      
до ул. Пролетарская гора, по ул. М. Горького от ул. Бресткая до площади Ленина. 

5. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) разработать схему объезда закрытых участ-
ков дорожной сети.

6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять меры по 
обеспечению общественного порядка и безопасности           дорожного движения при проведении мероприятий согласно пунктам 1 и 2              на-
стоящего постановления.

7. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова) установить временные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички «Ра-
ботает эвакуатор» согласно пунктам 3 и 5 настоящего постановления.

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнёва) оповестить население 
города о временном запрете движения и стоянки транспортных средств в соответствии с пунктами 3,4,5 настоящего постановления

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

10. 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
                                                                                         13 июня 2018 № 2587
План 
подготовки и проведения открытого молодёжного фестиваля
 «Молодежь - для города, Орел – для молодежи!», 
посвященного Российскому Дню молодежи

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 Разработка сценария мероприятия, организация работы ведущих на мероприятии до 22 июня Д.А. Шабунина
2 Установка сцены и озвучивание мероприятия 27 июня Д.А. Шабунина
3 Организация привоза 6 м  воды для установки сцены 26 июня С.А. Климова
4 Организация и подготовка концертных номеров до 23 июня Д.А. Шабунина 
5 Определение состава выступающих на мероприятии до 26 июня Д.А. Шабунина

6 Приглашение молодёжи и жителей города Орла на мероприятие до 26 июня Д.А. Шабунина
А.Ю. Селезнёва

7 Уборка территории в месте проведения мероприятия 27-28 июня А.В. Левковский,
С.А. Климова

8 Доставка и расстановка 200 барьеров на площади Ленина 27 июня в 14.00 С.А. Климова
9 Организация работы машины скорой медицинской помощи на мероприятии 27 июня И.В. Тарасов
10 Информационное сопровождение мероприятия через СМИ до 20 июня А.Ю. Селезнёва

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018                             № 2593

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:5595

Рассмотрев заявление Тарасенко В.В., руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных ав-
томобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 07.09.2017 №10 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 
значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое раз-
мещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 07.09.2017, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 28.05.2018 
№ 220-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 276 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5595 общей площадью 5236 кв.м., расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Тульская для проведения центрального водоснабжения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Тульской (инв. 
№ 001058) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 276 кв.м., указанной в п.1 настоящего по-
становления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 115 (сто пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Тарасенко В.В. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

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
15 июня 2018                                                                 № 2616

Орёл
О введении особого противопожарного режима на территории города Орла

В соответствии с обращением первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области связи с ухудшением лесо-
пожарной обстановки, защиты от природных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характе-
ра, постановления администрации города Орла от 09.02.2018 № 640 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории города Орла в 2018 году» и статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация 
города Орла постановляет:

1. Ввести с 15 июня 2018 года на территории города Орла особый противопожарный режим.
2. Территориальным управлениям по Советскому, Северному, Железнодорожному, Заводскому районам администрации города Орла (А.В. 

Левковский, В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, А.Ю. Студенников) совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) 
довести до председателей домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов 
требования пожарной безопасности, соблюдение особого противопожарного режима, а также ограничение пребывания граждан в лесопарках и 
въезда в них автомобильных средств.

3. МУП города Орла «Зеленстрой» (Т.И. Можина):
3.1. принять меры по ограничению пребывания граждан в лесопарковых зонах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесопар-

ковых зонах определенного вида работ;
3.2. организовать установку по границам территории лесопарковых зон предупредительных аншлагов с указанием информации о введении 

соответствующего ограничения на период действия особого противопожарного режима;
3.3. провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос;
3.4.  организовать патрулирование добровольной пожарной охраной лесопарковых зон с целью выявления очагов пожара и оперативного 

реагирования по их ликвидации;
3.5. организовать взаимодействие с пожарно-спасательными частями для оперативного принятия мер по ликвидации возможных чрезвычай-

ных ситуаций связанных с лесными пожарами.
4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов):
4.1.  организовать патрулирование лесопарковых зон, садоводческих некоммерческих товариществ для проведения разъяснительной работы 

с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим;
4.2. совместно с отделом по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнева) организо-

вать информирование населения о введении особого противопожарного режима на территории города Орла, введение ограничений на использо-
вания открытого огня и правилах поведения при обнаружении природных пожаров.

5. МУПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов) организовать поддержание в работоспособном состоянии пожарного водопровода и пожарных 
гидрантов на территории города Орла.

6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) организовать патрулирование границ лесопарковых зон для ограничения посе-
щения гражданами лесопарковых зон и въезда в них транспортных средств, а также соблюдение гражданами особого противопожарного режима.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ города Орла - первого заместителя главы 
администрации города Орла О.В. Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2018           № 2625

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков, знаков дополнительной информации и нанесения горизонтальной дорожной разметки 

по улице Ляшко напротив дома 112 по улице Московская города Орла
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 внеочередной комиссии по безопасности до-
рожного движения от 08.09.2017 № 6, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 6.4. «Место стоянки», знаков дополнительной информации 8.17, 8.6.5 и нанесения горизон-
тальной дорожной разметки по улице Ляшко напротив дома 112 по улице Московская города Орла (приложение).

2. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова) организовать работы по установке дорожных знаков 6.4. «Место стоянки», знаков дополнительной 
информации 8.17, 8.6.5 и нанесения горизонтальной дорожной разметки по улице Ляшко напротив дома 112 по улице Московская города Орла.

3. МКУ «УКХ г. 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 по-

становлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.
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4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л. В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Орла — начальника управления 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»

А дминистрация города Орла
П ОСТАНОВЛЕНИЕ

      15 июня 2018                                  № 2627
Орёл

О проведении конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территориального общественного 
самоуправления города Орла»

В соответствии с Положением «О конкурсе на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территори-
ального 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 Железнодорожному району администрации города Орла обеспечить организацию и проведение в 
Железнодорожном районе города Орла конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди органов территори-
ального 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 Железнодорожном районе города Орла (приложение 
№1).

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника тер-
риториального управления по Железнодорожному району Ю.М. Тарасова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Орла
15  июня 2018 № 2627

Состав
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица) среди 

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

1. Дутов Олег Анатольевич
заместитель начальника территориального управления 
по Железнодорожному району администрации города
 Орла, председатель конкурсной комиссии

2.
Рвачева
Надежда
Николаевна

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

3.
Гостева
Тамара
Алексеевна

главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железно-
дорожному району администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии

4.
Студенников
Алексей
Алексеевич

депутат Орловского городского Совета народных 
депутатов по избирательному округу № 9 
Железнодорожного района города Орла, член конкурсной комиссии

5.
Ветрова
Татьяна
Васильевна

председатель уличного комитета № 44 
Железнодорожного района города Орла, член 
конкурсной комиссии

6. Дмитриевская 
Алла Петровна

председатель домового комитета дома № 53 по улице 
3-я Курская Железнодорожного района города Орла, 
член конкурсной комиссии

7.
Ковалева
Людмила
Митрофановна

председатель Общественного Совета председателей уличных 
комитетов Железнодорожного района города Орла, член конкурсной комиссии

8.
Колганов
Николай
Алексеевич

старший участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД России по городу Орлу, член конкурсной комиссии

9.
Павловский
Владимир
Николаевич

начальник отдела по коммунальным вопросам и благоустройству территориального управления по Железнодорожно-
му району администрации города Орла, 
член конкурсной комиссии

И.о. заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального
управления по Железнодорожному району  О.А. Дутов

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Орла
15  июня 2018 № 2627

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

общественного самоуправления города Орла» в Железнодорожном районе города Орла

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Организация приема заявок от органов территориального обще-
ственного самоуправления для участия в конкурсе до 20.07.2018 г. Гостева Т.А. Ковалева Л.М.

2. Организация выездного заседания конкурсной комиссии для оцен-
ки конкурсных объектов до 27.07.2018 г. Рвачева Н.Н. 

Гостева Т.А.

3. Подведение итогов конкурса и определение победителей, призе-
ров конкурса до 05.08.2018 г.

Рвачева Н.Н.
Гостева Т.А. Ковалева Л.М.

4.

Проведение церемонии награждения руководителей и активи-
стов органов территориального общественного самоуправления, 
конкурсные объекты которых стали победителями и призерами 
конкурса

до 05.08.2018 г. Рвачева Н.Н. Гостева Т.А. Ковалева 
Л.М.

И.о. заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального
управления по Железнодорожному району  О.А. Дутов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2018                      № 2631

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0021522:39, расположенного
по ул. Гуреевской, 1

Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 223-18 от 28.05.2018, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 26.01.2018 №1316/03-07, технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сети газораспределения от 25,01.2018 №6, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 08.02.2018 №28/14/249, 

в связи с поступлением заявлений граждан: Пеньковой Е.В. (вх. № адм. П-12234 от 28.11.2017), Идрисбаева С.Т (вх. № УМИЗ 67-ф от 19.02.2018), 
Листикова И.С. (вх. № УМИЗ 74-ф от 26.02.2018), администрация города Орла постановляет:

1. Провести 13 августа 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 500 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гуреевская, 1, кадастровый но-
мер 57:25:0021522:39, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 
(двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 30 138 (тридцать тысяч сто тридцать восемь) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 904 (девятьсот четыре) рубля 00 копеек, задаток - в размере 6 027 (шесть тысяч 
двадцать семь) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение № 1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
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 сети Интернет 
за исключением приложений.

6. 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
18 июня 2018                                                № 2637

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.03.2018 № 1440 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Орле на 2018 год»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23.04.2018 № 183 «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Орловской области на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы 3 
«Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области» на 2018 год», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от   30.03.2018  №  1440  «Об  утверждении  ведомственной  целевой  
программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Орле на 2018 год», следующие изменения:

1.1. Строку 8 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования 

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих сред-
ства бюджета Орловской области и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 321,7 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 205,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 116,0 тыс. руб.

1.2. Абзац 2 пункта V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме     321,7 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 205,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 116,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе «Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции со-

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

3. 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                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          « 18»июня 2018 г. № 2637

                                                                                                                                         
Приложение

к ведомственной целевой программе
«Сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов
в городе Орле на 2018 год»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы 
Главный распорядитель бюджетных средств  - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед. изм. Методика 
расчета

Источник 
информа-ции

Перио-
дичность 

сбора

Коэффициент 
значимости 

цели/ задачи/ 
мероприятия 

(0-1)

Всего по 
програм-

ме

2018 
год

Целевое значение
Значение Год 

дости-
жения

Цель Программы – приведение в надле-
жащее состояние воинских захоронений, 
братских могил, памятников и памятных 
знаков на территории города Орла

тыс. руб. х х х х 321,7 321,7 х х

В том числе по источникам финансиро-
вания:

тыс. руб. х х х х х х

Средства  областного бюджета тыс. руб. х х х х 205,7 205,7 х х
Средства бюджета города Орла тыс. руб. х х х х 116,0 116,0 х х
Задача. Проведение реконструкции и ре-
монта воинских захоронений, братских 
могил и памятных знаков, расположенных 
на территории города Орла

тыс. руб. х х х х 321,7 321,7 х х

В том числе по источникам финансиро-
вания:

тыс. руб. х х х х х х х х

Средства  областного бюджета тыс. руб. х х х х 205,7 205,7 х х
Средства бюджета города Орла тыс. руб. х х х х 116,0 116,0 х х
Благоустройство территории Братской 
могилы расстрелянных фашистами во-
еннопленных и мирных жителей, располо-
женной в Медведевском лесу г. Орла

тыс. руб. Затратный 
метод

Внутри-ведом-
ствен-ная отчет-
ность

Ежеквар-
тально

х 321,7 321,7 х х

В том числе по источникам финансиро-
вания:

тыс. руб. х х х х х х х х

Средства  областного бюджета тыс. руб. х х х х 205,7 205,7 х х
Средства бюджета города Орла тыс. руб. х х х х 116,0 116,0 х х
Проведение работ по ремонту, рекон-
струкции и благоустройству братских мо-
гил, состоящих на инвентаризационном 
учёте города Орла

% х Информа-ция об 
исполнении МКУ 
«УКХ г. Орла»

1 раз в год 1 х х 20 2018

     
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
  18 июня 2018                                          № 2638

Орёл
Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на об-

учение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, админи-
страция города Орла  постановляет:

1. Утвердить Порядок  выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по об-
разовательным программам начального общего образования в  более раннем или более позднем возрасте (приложение).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

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

Глава администрации города Орла         А. С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 18 июня 2018 г. № 2638

Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным 
программам начального общего образования

в более раннем или более позднем возрасте
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (далее – Порядок) регулирует выдачу раз-
решения на прием в общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования 
детей в более раннем или более позднем возрасте (детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или старше 
восьми лет), а также порядок взаимодействия Управления образования администрации города Орла  и подведомственных ему общеобразовательных 
организаций.

1.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление образования администрации города Орла (далее – управление об-
разования), осуществляющее функции и полномочия учредителя, вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2. Порядок выдачи разрешения.
2.1. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление образования вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение 
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по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.2. Заявление на получение разрешения на прием ребенка в первый класс подается одним из родителей (законных представителем) ребенка на 

имя начальника управления образования не позднее 5 сентября текущего года. К заявлению прилагаются следующие документы:
- для  детей, проживающих на закрепленной территории: копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство за-

явителя, копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

- для  детей, не проживающих на закрепленной территории: копия свидетельства о рождении ребенка;
- документ (справка учреждения здравоохранения), подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (в случае, если ребенок 

не достиг возраста шести лет и шести месяцев).
При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста восьми лет, заявление родителей (законных представителей) должно содержать объяснение 

причин его несвоевременного определения в общеобразовательное учреждение.
2.3. Управление образования запрашивает в образовательном учреждении, указанном в заявлении родителей (законных представителей) ребенка информа-

цию о созданных в учреждении условиях для обучения первоклассников и рассматривает представленные родителями (законными представителями) документы, 
указанные в п. 2.2. настоящего Порядка в сроки с 1 февраля по 5 сентября текущего года.

2.4. По результатам рассмотрения принятых документов управление образования принимает одно из следующих решений:
- выдать разрешение на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте;
- отказать в выдаче разрешения на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.5. В выдаче разрешения на прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образова-

ния в более раннем или более позднем возрасте отказывается в следующих случаях:
- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.2 настоящего Порядка;
- наличия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка.
2.6. Управление образования информирует руководителя общеобразовательного учреждения о принятом решении по вопросу приема в общеобразователь-

ное учреждение детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев или старше возраста восьми лет.
2.7. Разрешение на прием детей на обучение  по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

или мотивированное уведомление об отказе в его выдаче направляется в общеобразовательное учреждение и родителям (законным представителям) в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с момента его рассмотрения.

2.8. После получения разрешения на прием детей на обучение  по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте общеобразовательное учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и утвержденными правилами приема соответствующего образовательного учреждения.

Начальник управления         А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018                               № 2639

Орёл
Об утверждении плана проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в 

сфере  закупок товаров, работ, услуг для муниципальных  нужд  города  Орла  и  нужд  бюджетных учреждений,
созданных муниципальным образованием «Город Орёл» на 2 полугодие 2018 года

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл» 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла, утвержденным постановлением администрации 
города Орла от 14.02.2014 №513, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла  и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл» 
на 2 полугодие 2018 года, согласно приложению.

2. Управлению документальной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Л.В. Орлова) опубликовать  настоящее по-
становление  в средствах массовой информации.

3. Контрольно-ревизионному отделу администрации города Орла (С.Н.Колесников) разместить приложение к настоящему постановлению на официальном 
сайте Российской Федерации  для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) в сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла                   
18 июня 2018 № 2639     

ПЛАН
проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов

 Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 муниципальных  нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным

 образованием «Город Орёл»  на 2 полугодие 2018 года.

№ п/п

Наименование 
контролирую-
щего органа, 
осуществляюще-
го проверку

Наименование 
муниципаль-
ного заказчика 
(Наименование 
субъекта про-
верки)

ИНН (субъекта 
проверки) 
муниципально-
го заказчика

Адрес (субъекта 
проверки) 
муниципального 
заказчика

Проверяемый 
период Цель проведения проверки

Основа-
ние про-
ведения 
проверки

Месяц 
начала 
прове-
дения 
проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение – средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№5 г.Орла

5751018473 г.Орел 
ул.Маринченко, 9

Январь 2017 – 
август 2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

август

2
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
«Детский сад 
№18» 

5752015757 г.Орел Карачев-
ский пер, 10б

Январь 2017 – 
август 2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

август

3
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение – средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№11 имени 
Г.М. Пясецкого 
г.Орла

5751018427 г.Орел ул. 5 
Августа

Январь 2017 
– сентябрь 
2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

сентябрь

4
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Управление гра-
достроительства 
администрации 
г.Орла

5701000880 г.Орел Пролетар-
ская гора, 7

Январь 2017 
– сентябрь 
2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

сентябрь

5
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
«Центр развития 
ребенка -дет-
ский сад №39» 

5753016489 г.Орел 
ул.Полесская, 14

Январь 2017 
– сентябрь 
2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

сентябрь

6
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение – лицей 
№32 г.Орла

5751017938 г.Орел ул. Пушки-
на, 80

Январь 2017 
– октябрь 
2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

октябрь

7
Контрольно-
ревизионный 
отдел

Управление 
культуры 
администрации 
г.Орла

5753000270 г.Орел Пролетар-
ская гора, 1

Январь 2017 
– октябрь 
2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

октябрь

8
Контрольно-
ревизионный 
отдел

МКУ «Управле-
ние коммуналь-
ным хозяйством 
г.Орла»

5701000872 г.Орел Наугорское 
шоссе, 27а

Январь 2018 
– ноябрь 2018

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и 
иных правовых актов РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Орла 
и нужд бюджетных учреждений, 
созданных муниципальным образо-
ванием «Город Орёл»

План про-
ведения 
проверок

ноябрь

 
Начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла  С.Н. Колесников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018                                                            № 2640

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий
при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»

В связи с проведенными организационно - кадровыми мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий при территориальных 
управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив в приложении №4 слова «Матросова Олеся Васильевна — главный специалист отдела 
по работе с молодежью и взаимодействию с общественными организациями управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-
ции города Орла» словами «Ткаченко Мария Андреевна - ведущий специалист сектора по связям с общественными организациями управления по организацион-
ной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла».

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 аппарата администра-
ции города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации  города Орла               А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018                      № 2643

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесения

горизонтальной дорожной разметки по улице Комсомольская на пересечении с
площадью Комсомольская города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания очередной комиссии по безопасности дорожного движения от 02.04.2018 
№ 3 , администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по улице Комсомольская на пересечении с площадью 
Комсомольская города Орла (приложение).

2. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова) организовать работы по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно ут-
вержденной схеме.

3. МКУ «УКХ г. 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 настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

«Принято на контроль» 
Начальник ОГИБДД УМВД  России по г Орлу, 
подполковник полиции А.В. Фарафонов 

Условное обозначение 
Дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки: 

2,1-Главна* дорог, 1.20,2-сужение дороги справа 2.2 
- Конец главной дороги 
2.4 - Уступите дорогу' 
3.4 - Движение грузовых автомобилей запрещено 
4.1.2- Движение направо 
5.15.1 - Направление движения по полосам 
5.15.2- Направление движения по полосе 
5.16- Остановка автобуса и (или)троллейбуса 
5.19.1 (5.19.2) — Пешеходный переход 
5.15.3 -Начало полосы 
6.16- Стоп линия 
6.10.1 - Дорожный знак индивидуального 
Проектирования 

ограждение 

4.1.2 

2.4 

Начальник МКУ «УКХ г. Орла»
С.А. Климова

Схема 

Приложение 
к Постановлению 

администрации города Орла 
18 июня  2018  №2643 

установки дорожных знаков и нанесения  
горизонтальной дорожной разметки по ул. Комсомольская на пересечении с площадью 

Комсомольская г.Орла 

улица Комсомольская 1.5 1.1 (20 м.) 1.5 (26 м.) 

1.6 (50 м.) 

1.3 1.18 -4 1.3(96 м.) 

Площадь Комсомольская 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018                                                     № 2644

Орёл
О проведении праздника «Надежды России» и выпускных вечеров в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла
 С целью организованного проведения праздника «Надежды России» и выпускных вечеров в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 

Орла администрация города Орла постановляет:
Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла:
1.1.Обеспечить участие выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в празднике «Надежды России» 23 июня 2018 года  в 18.00 на 

площади  Ленина в городе Орле.
1.2. Организовать проведение выпускных вечеров 23 июня 2018 года, начало мероприятий не позднее 22.00 часов.
2. Утвердить план подготовки и проведения праздника «Надежды России» (приложение№1).
3. Возложить ответственность за организованное участие в празднике «Надежды России» и проведение выпускных вечеров, сохранность жизни и здоровья выпускников, 

педагогических работников и иных участников данного мероприятия, противопожарную безопасность, антитеррористическую защищенность зданий и пришкольных террито-
рий учреждений образования на руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла.

4. Запретить стоянку автотранспортных средств 23 июня 2018 с 00.00 час. до 20.00 на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на площади Ленина от ул. 
Салтыкова - Щедрина до ул. Пролетарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, на ул. Пролетарская гора.

5.Запретить движение автотранспортных средств 23 июня 2018 года с 16.00 до 20.00  на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на площади от ул. 
Салтыкова - Щедрина до ул. Пролетарская гора, на ул. Пролетарская гора.

6. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова) установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор» 
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления

7. Рекомендовать УМВД России по Орловской области (Ю.Н. Савенков), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) с целью обеспечения общественного правопорядка 
и безопасности дорожного движения при проведении 23 июня 2018 года праздника «Надежды России» на площади Ленина и выпускных вечеров в общеобразовательных 
учреждениях города Орла организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел во время проведения праздника «Надежды России» на площади Ленина и выпускных 
вечеров в местах их проведения, а также в традиционных местах коллективного отдыха выпускников (площадь Ленина, МАУК «Городской парк культуры и отдыха», МБУК 
«Детский парк», сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской) в период 
с 15.00 часов 23 июня 2018 года до 08.00 часов 24 июня 2018 года.

8. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла          (Д.А. Шабунина) 
обеспечить информирование правоохранительных органов о проведении праздника «Надежды России» на площади Ленина и  выпускных вечеров в муниципальных бюд-
жетных учреждениях образования, местах и времени их проведения, организовать взаимодействие с органами внутренних дел при проведении торжественной и досуговой 
частей выпускных вечеров.

9. Управлению по безопасности администрации города Орла               (И.В. Тарасов) в целях обеспечения пожарной безопасности при проведении выпускных вечеров в 
учреждениях образования организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по Орловской области. 

10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) обеспечить публикацию настоящего 
постановления в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет и направить в средства массовой инфор-
мации поздравление выпускникам в связи с окончанием общеобразовательных учреждений города Орла.

11. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации  администрации города Орла (А.Ю. Селезнева) оповестить население города о временном запрете 
движения и стоянки транспортных средств в соответствии с пунктами 4,5 настоящего постановления.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

                                                                                                    Приложение  №1
                                                                                           к постановлению

                                                                                       администрации города Орла
                                                                                   от « 18 »  июня 2018  № 2644

План подготовки и проведения праздника «Надежды  России»
Дата проведения: 23 июня 2018 года в 18.00

Место проведения: площадь Ленина

 №п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения Ответственные

1  Разработка  концепции праздника и сценария, организация работы веду-
щих, схемы расстановки участников праздника 08.06.2018

 Казакова Е.И.
 Майорова Е.Ф.
 ( по согласованию)
 

2  Обеспечение звукового обслуживания  мероприятия 23.06.2018  Казакова Е.И.

3 Оформление площади Ленина (установка дополнительного подиума, 
столы для церемонии вручения медалей) 23.06.2018  Казакова Е.И.

4  Размещение артистов - участников в Орловском областном драматиче-
ском театре им. И.С. Тургенева 23.06.2018  Казакова Е.И.

5
 Подготовка и направление письма в Орловский областной драматиче-
ский театр им. И.С. Тургенева для возможного проведения праздника в 
помещении театра в случае  неблагоприятных погодных условий

09.06.2018 Казакова Е.И.

6

Обеспечение участия в празднике хореографических вокальных и ин-
струментальных коллективов:  «Ромашковая Русь», ЦТ№2; «Дебют», 
школа №35;  танцевальный коллектив, ДЮСШ №4; Орловская детская 
хореографическая школа; ансамбль трубачей, музыкальная школа им. 
Калинникова; хоровой коллектив школы искусств им. Кабалевского; 
Балет «Виктория», детские коллективы и сводный вокальный ансамбль  
ОГЦК 

23.06.2018 Казакова Е.И.
Шатохин А.В

7
 Организация шествия выпускников и медалистов в празднике на площа-
ди Ленина, обеспечение наличия ответственных за место построения от 
учреждений образования 

23.06. 2018  Шатохин А.В.

8
 Подготовка списков медалистов,  списка их родителей, дикторского 
текста и выпускников, участвующих в исполнении  школьного вальса 
на площади

08.06. 2018  Шатохин А.В.
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9  Обеспечение организаторов праздника  медалями «За особые успехи 
в учении» 23.06. 2018  Шатохин А.В. и руководители   муниципальных обще-

образова тельных учреждений

10 Обеспечение транспарантов с указанием наименования учреждений об-
разования и  воздушных шаров 23.06. 2018  Шатохин А.В. и руководители   муниципальных обще-

образова тельных учреждений
11 Приглашение выпускников, педагогов и родителей 23.06.2018 Шатохин А.В.

12  Организация и проведение репетиций с участниками праздника 15.06. и 19.06. 
2018  Казакова Е.И. Шатохин А.В.

13
 Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного 
движения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации во время проведения праздничных мероприятий

23.06.2018
 Тарасов И.В./ Шабунина Д.А.
 Бахтин С.В.
(по согласованию)

14  Установка биотуалетов на площади Ленина 23.06.2018  Климова С.А.

15  Установление металлических ограждений в месте проведения праздни-
ка «Надежды России» на площади Ленина 23.06.2018 Климова  С.А.

16  Уборка территории в месте проведения праздника «Надежды России» 
на площади Ленина 23.06. 2018  Климова С.А.

 Левковский А.В.

17  Организация  медицинского обслуживания участников праздника «На-
дежды России» 23.06. 2018  Тарасов И.В.

18  Информационное сопровождение мероприятия, приглашение предста-
вителей СМИ До 23.06. 2018  Орлова Л.В.

 Начальник управления образования                    А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня  2018                       № 2651 

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0010316:260

Рассмотрев заявление Общество с ограниченной ответственностью «Связь-стандарт», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных 
дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании 
договора от №42 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной до-
роги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных 
коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ 
«УКХ г. Орла» от 14.05.2018, регистрационной записи от 28.09.2011 №57-57-01/044/2011-452, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута 
от № 355-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 60 кв.м., входящей в состав зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:260 общей площадью 51094 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, 
ш. Наугорское, ул. Матросова, ул. Полесская для прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. 
Матросова (инв. № 001209) сроком на 2 месяца согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 60 кв .м., указанной в п. 1 настоящего постановления, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги составит 117 (сто семнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Связь-стандарт» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в 
отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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
20 июня 2018                    № 2670

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесения

горизонтальной дорожной разметки по Московскому шоссе на пересечении с
улицей Михалицына города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания очередной комиссии по безопасности дорожного движения от 02.04.2018 
№ 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по Московскому шоссе на пересечении с улицей Михали-
цына города Орла (приложение).

2. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова) организовать работы по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно ут-
вержденной схеме.

3. МКУ «УКХ г. 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 настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Принято на контроль», 
Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу 
подполковник полиции А.В. Фарафонов 

«5» марта 2018 г. 
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Заместитель начальника управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла 

Н. Н. Галка 

04 Начальник МКУ «УКХ г. Орла»
С. А. Климова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2018                                   № 2671

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Орла на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Орле», утвержденным решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 56/1026-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 13 июня 2017 года №2473 «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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 финансово - экономиче-

ского управления администрации города Орла И.Н.  Краличева.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
20 июня 2018 № 2671

Порядок
составления проекта бюджета города Орла

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Составление проекта бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляет финансово-экономическое управление 

администрации города Орла (далее - Финансово-экономическое управление).
2. В срок до 22 июня 2018 года главные администраторы доходов бюджета города Орла - органы местного самоуправления города Орла, главные админи-

страторы доходов бюджета города Орла - органы государственной власти Орловской области, органы государственной власти Российской Федерации, главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Орла направляют в Финансово-экономическое управление расчеты и прогноз посту-
плений в бюджет города Орла по соответствующим видам, подвидам классификации доходов бюджета города Орла и источников финансирования дефицита 
бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. В срок до 20 июля 2018 года Финансово-экономическое управление:
3.1. Утверждает и направляет главным распорядителям средств бюджета города Орла (далее - ГРБС) приказ Финансово-экономического управления «Об 

утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, Перечня и кодов целевых статей для формирования проекта бюджета города Орла 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3.2. Подготавливает и направляет ГРБС:
1) предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию 

муниципальных программ и непрограммных расходов (в предельных расчетных объемах бюджетных ассигнований учтены все необходимые средства на фи-
нансовое обеспечение социально защищенных и первоочередных расходов: оплату труда с начислениями, публично-нормативные и иные социальные выплаты, 
оплату коммунальных расходов);

2) формы обоснования бюджетных ассигнований ГРБС (далее - ОБАС) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные приказом 
Финансово-экономического управления, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Представляет в Департамент финансов Орловской области прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Орла.
4. В срок до 17 августа 2018 года:
4.1. ГРБС представляют в Финансово-экономическое управление с пояснительной запиской:
1)  ОБ АС по средствам бюджета города Орла и за счет целевых безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации расходов, кодов 

классификации операций сектора государственного управления, кодов цели;
2) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными ГРБС, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
3) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут 

осуществляться муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с постановлением Администрации города Орла от 8 июня 2011г. №1795 «О По-
рядке осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления муниципального образования «Город Орел» по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»;

4) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.
4.2. Формы представления и требования по составу вышеуказанной информации определяются приказом Финансово-экономического управления, указан-

ным в пункте 3.1 настоящего Порядка.
5. В срок до 6 сентября 2018 года Финансово-экономическое управление представляет на рассмотрение главы администрации города Орла основные на-

правления бюджетной и налоговой политики, характеризующие условия и задачи формирования бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

6. Финансово-экономическое управление не рассматривает предложения по включению в проект бюджета города на 2019 год отдельных видов расходов, 
поступившие от участников бюджетного процесса позднее 12 октября 2018 года.

7. Объем бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов формируется на основании объемов, предусмотренных в опубликованном проекте 
областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

8. В срок до 17 октября 2018 года Финансово-экономическое управление представляет на рассмотрение главы администрации города Орла проект решения 
Орловского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

9. После рассмотрения проекта решения о бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов главой администрации города Орла 
Финансово-экономическое управление осуществляет доработку проекта решения с учетом высказанных замечаний и предложений. Уточненный проект решения 
о бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов одновременно с документами, указанными в статье 6 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Орле, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2014 г. № 56/1026-ГС, вносится администрацией 
города Орла на рассмотрение в Орловский городской Совет народных депутатов в срок не позднее 09 ноября 2018 года.

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово - экономического управления
администрации города Орла                                И.Н. Краличев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                                   18 июня 2018 г.
 Дата и место проведения публичных слушаний:
13 июня 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 23 мая 2018 года № 54-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020608:15, площадью 871 кв. м, расположенный по адресу: город 

Орел, пер. Игрушечный, 1, принадлежащий Сурнину Денису Анатольевичу, Сурниной Ирине Анатольевне на праве общей совместной собственности (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 мая 2018 года 
№ 57/001/001/2018-17610):

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 - индивидуального жилого 

дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 
м, с юго-западной стороны на расстоянии 3 м.

 В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.
 Правообладателем смежного земельного участка по ул. Скульптурной, 17а было высказано пожелание указать размещение предполагаемой пристройки 

на месте.
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 – индивидуального жилого дома по 
пер. Игрушечному, 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. С учетом того, что правообладателем земельного участка по ул. Скульптурной, 17а дано письменное согласие на реконструкцию жилого дома по пер. 
Игрушечному, 1, возражений по рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам участниками публичных слушаний высказано не было, подготовить ре-
комендации 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, 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                      18 июня 2018 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
14 июня 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 23 мая 2018 года № 52-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в 

результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030713:42, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 47а, и земель, находя-
щихся в государственной собственности, в кадастровом квартале 

№ 57:25:0030713 города Орла, площадью 459 кв. м.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - инди-

видуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030713:42, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Прядильная, 47а, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030713 города Орла, площадью 
459 кв. м.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивиду-

альный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030713:42, местоположением: 
г. Орел, ул. Прядильная, 47а, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030713 города Орла, площадью 459 кв. 
м, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 20.06.2018                  №  63-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории под объектом капитального строительства – ресторан «Океан» и 
магазин «Океан», местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 256,

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту межевания тер-
ритории под объектом капитального строительства – ресторан «Океан» и магазин «Океан», местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 256, руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов                            от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
            1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории под объектом капитального строительства – ресторан «Океан» и 

магазин «Океан», местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 256, (приложения №№ 1-6)
  2. Определить дату проведения публичных слушаний на 25 июля 2018 года   в 17 - 00 часов в большом зале администрации города Орла (Пролетарская 

Гора, 1).
представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управ-

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

Интернет.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
 Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2018                               № 64-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010110:4 по 
ул. Сибирская, 19

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010110:4 по ул. Сибирская, 19, представленные админи-
страцией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010110:4, 
площадью 516 кв. м, по ул. Сибирской, 19, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,9 м., 
с северо-западной стороны на расстоянии 2,5 м., с юго-западной стороны на расстоянии 0,5 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 05 июля 2018 года в 17 час. 30 мин. в малом зале территориального управления по Советскому району 
администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30).

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2018                    № 65-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, расположенного по адресу:  г. Орёл, ул. Никольская
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 57:25:0040408:2544, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Никольская, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 
2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от    06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, площадью 250 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Орёл, ул. Никольская.

 2. Определить дату публичных слушаний на 04 июля 2018 года в 17- 00 час. в малом зале территориального управления по Северному району 
администрации города Орла (Московское шоссе, 137).

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 20 июня 2018 года в 11 

часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную 
казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 9,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, 
д. 171, пом. 231б (лот № 5). На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны Щербакова Людмила Геннадьевна, Абашина Татьяна Нико-
лаевна. Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Абашина Татьяна Николаевна. Победителем продажи признана Щербакова Людмила 
Геннадьевна, цена продажи – 207 000,00 (Двести семь тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 7,6 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, 
д. 171, пом. 246 (лот № 7). На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны Киселев Павел Николаевич, Русанов Руслан Васильевич. 
Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Русанов Руслан Васильевич. Победителем продажи признан Киселев Павел Николаевич, цена 
продажи – 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б (лот № 1);
- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

320, пом. 3 (лот № 2);

- нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 
21 (лот № 3);

- нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 
19а, пом. 1 (лот № 4);

- нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 171, пом. 231д (лот № 6);

- нежилого помещения общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 
17б (лот № 8)

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2018  № 358
Орёл

О внесении изменений в распоряжение от 14.06.2018 № 347 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 
«Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на аукционе»

1. Внести следующее изменение в Приложение № 1 распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования Администра-
ции города Орла от 14.06.2018 № 347 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации 
продажи муниципального имущества на аукционе»:

слова текста информационного сообщения о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации го-
рода Орла аукциона 25 июля 2018 года:

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

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

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

заменить словами:
«юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-

нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».».

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) внести соответствующие изменения в информационное сообщение о про-
ведении аукциона в официальном печатном издании, а также разместить на официальных сайтах администрации города Орла и Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и зем-
лепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2018  № 357
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
I.I. в связи с признанием аукциона 20 июня 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б;
2. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

320, пом. 3;
3. нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, 

пом. 21;
4. нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 

д. 19а, пом. 1;
5. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 231д;
6. нежилого помещения общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 

17б.
I.II. провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муници-

пальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 196, пом. 70;
2. нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

231, пом. 78б;
3. нежилого помещения общей площадью 17,4 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

231, пом. 89;
4. нежилого помещения общей площадью 52,9 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

358, пом. 65;
5. нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 

5, пом. 149;
6. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 

д. 6, пом. 75;
7. нежилого помещения общей площадью 33 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 9, 

пом. 71.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, 

этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, в размере 4 851 000,00 (Четыре миллиона восемьсот 
пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 99-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: производственные мастерские, складские помещения, назначение: нежилое, общая площадь 483,1 кв. м, инвентарный 
номер 3056, литер А, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 317 000,00 (Триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 98-18 от 30.03.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 
35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП Кондрато-
вым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
7,5 кв.м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21, в размере 62 000,00 (Шестьдесят две 

тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 95-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв. м, этаж: 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 21, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 96-18 от 
30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение № 1, назначение: 
нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 97-18 от 
30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
32,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 17б, в размере 608 000,00 (Шестьсот восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1511-17 от 25.12.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 21,1 кв. 
м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 17б, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 77 000,00 

(Семьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 286-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, в размере 456 000,00 (Четыре-

ста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 197-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,5 кв.м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
17,4 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 89, в размере 487 000,00 (Четыреста 

восемьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 131-18 от 12.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 89, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
52,9 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 358, пом. 65, в размере 1 336 000,00 (Один 

миллион триста тридцать шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 189-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 52,9 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) 
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объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 358, пом. 65, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
11. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, пом. 149, в размере 427 000,00 (Четыреста 

двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 287-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого иму-
щества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 432,5 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, лит. А, пом. 149, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
12. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, в размере 291 000,00 (Двести девяносто одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 285-18 от 
18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 102,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, выполненного 
ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
13. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 33,0 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, Наугорское шоссе, д. 9, пом. 71, в размере 675 000,00 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 190-18 
от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 33 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 9, пом. 71, вы-
полненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 7 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, № 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, рас-
поряжения от 21.06.2018 № 357 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

01 августа 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое здание: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 4 851 000,00 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Муниципальное нежилое здание по ул. Автовокзальной расположено на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37 пло-
щадью 

3818 кв.м, на котором кроме муниципального нежилого здания, расположено административное здание, находящееся в частной собствен-
ности. Согласно информации управления градостроительства, с учётом застройки земельного участка, его ограждения, а также доступа к землям 
общего пользования данный земельный участок разделу не подлежит.

На указанный земельный участок заключен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В соответствии с п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение (предоставление в собственность) земельного участка по ул. Автовокзальной, 

77б в порядке одновременной приватизации не представляется возможным.
Аукцион по продаже нежилого здания признан несостоявшимся 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня 2018 года в связи с отсутствием за-

явок на участие в торгах.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 

торгах.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д.320, пом. 3.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 317 000,00 (Триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона 

– 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14 

сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 20 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 

15, пом. 21.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 62 000,00 (Шестьдесят две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 3 

000,00 (Три тысячи) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 05 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 27 мая, 06 

июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на 
участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 4: нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 

д. 19а, пом. 1.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 

06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок 
на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе 

Московское, д. 171, пом. 231д.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 10 

000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 12 октября, 

16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, 

пом. 17б.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 608 000,00 (Шестьсот восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Нежилое помещение имеет вход только из подъезда жилого дома.
В силу пункта 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июня 2010 года № 64, помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части 
здания.

Нежилое помещение продается с обязательным условием организации отдельного входа в пом. 17б.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 20 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-

мольская, д. 196, пом. 70.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 3 

000,00 (Три тысячи) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 

12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа, 27 сентября 2017 года, 01 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один 
из претендентов не признан участником аукциона.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 июля, 04 августа, 03 
сентября 2014 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231, пом. 78б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  456 000,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

лот № 9: нежилое помещение общей площадью 17,4 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231, пом. 89.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 487 000,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

лот № 10: нежилое помещение общей площадью 52,9 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 358, пом. 65.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 336 000,00 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч) руб. с учетом 
НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

лот № 11: нежилое помещение общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, 
д. 5, пом. 149.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  427 000,00 (Четыреста двадцать семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

лот № 12: нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское 
шоссе, д. 6, пом. 75.

Нежилое помещение по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75 не имеет отдельного входа. Вход в помещение 
осуществляется только через смежное помещение, находящееся в собственности третьего лица, соглашение с которым о входе в помещение 

№ 75 у Продавца отсутствует.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 291 000,00 (Двести девяносто одна тысяча) руб. с учётом НДС, шаг 

аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 23 августа, 27 сентября, 01 

ноября, 21 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 13: нежилое помещение общей площадью 33,0 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, 

д. 9, пом. 71.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 675 000,00 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, шаг 

аукциона – 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) руб.

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 

в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указа-

нием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
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* * *
Кадастровым инженером Семиным Сергеем Александровичем квалификационный аттестат: 57-12-110,  номер регистрации в  ГРКИ - 21534 (г. 

Орел, ул. Рощинская, д.37, кв.62 sergey.semin.1972@mail.ru) тел. 89536194351 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  
границы и площади земельного участка с кадастровым номером: 57:10:1250101:666, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский 
район, Лошаковское с/п, д. Некрасовка, ул. Садовая, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Годовиков Борис Сергеевич, почтовый адрес: г. 
Орел, пер. Ягодный,  д. 15, кв. 52, телефон для связи   89107479111.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 24 июля 2018г. в 9.00 по адресу: Орловская об-
ласть, Орловский район, Лошаковское с/п, д. Некрасовка, ул. Садовая, д.14.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 36, каб.16.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на мест-

ности принимаются по адресу: 302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 36, каб.16 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы, расположены в кадастровом 

квартале 57:10:1250101 по адресу: Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, д.Некрасовка. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрием Анатольевичем Ветровым (квалификационный аттестат № 57-10-6, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5854, почтовый адрес: 303349,  Орловская область, Глазуновский район, п. Технику-
мовский, ул. Спортивная, д. 2 контактный телефон: 89102070954,  адрес электронной почты: veter_san@mail.ru), выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021313:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, СТ Ракета, участок №64.

Заказчик работ: Игорь Николаевич Ададуров, тел. 8-962-4781639, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 9, 
кв. 22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Ракета, 
участок №64, 24.07.2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.06.2018г. по 

23.07.2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

23.06.2018г. по 23.07.2018г. по адресу: 302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Россий-

ская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Ракета, в кадастровом квартале 57:25:0021313.
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»). Реклама

считается заключенным в письменной форме.
Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 25 июля 2018 

года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аук-

циона. 
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 

заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Определение участников аукциона – 27 июля 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

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

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

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

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, мож-
но ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Про-
летарская Гора, д. 1, каб. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13  и с 14 до  18 часов с 22 июня 2018 года 
по 23 июля 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального 

имущества и землепользования 
Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
01 августа 2018 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________

_________________________ от «___» ___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 8 календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ __
_____________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
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