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Помощь из столицы
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» получило 20 новых машин

23 августа вся техника прибыла на предприятие. Это подметально-
уборочные, комбинированные дорожные машины, пылесосы. 
Раньше они работали на улицах Москвы. «Спецавтобазе» Орла 

достались безвозмездно от правительства столицы. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Памятник за рубль
Скоро будут объявлены аукционы на аренду памятников архитектуры 

Техника прибыла
Спецавтобаза получила 20 новых машин

23 августа вся тех-
ника прибыла 

на предприятие. Это 
подметально-убороч-
ные, комбинированные 
дорожные машины, 
пылесосы. Раньше они 
работали на улицах 
Москвы. Спецавтобазе 
Орла достались безвоз-
мездно от правительства 
столицы. Договориться 
о таком пополнении пар-
ка удалось врио губер-
натора региона Андрею 
Клычкову.

В ближайшее время ма-

шины выйдут на улицы 

областного центра. Пока 

идет оформление доку-

ментов по их передаче в 

муниципальную казну.     

– Наши сотрудники 

специально ездили в Мо-

скву, расстояние из столи-

цы до Орла техника прео-

долела своим ходом. А это 

значит, что первый тест на 

работоспособность прой-

ден. Конечно, диагности-

ка все равно будет прове-

дена, возможно, придется 

что-то подремонтировать. 

Средний возраст прибыв-

ших машин 5-10 лет, – со-

общил директор спецавто-
базы Александр Байдак.

По информации первого 
заместителя председателя 
правительства Орловской 
области Николая Злоби-
на, предприятию техники 

нехватало, особенно ком-

бинированных дорожных 

машин и пылесосов.

– Теперь объем выпол-

няемых работ увеличит-

ся. Главой региона по-

ставлена задача охватить 

уборкой все улицы Орла, 

имеющие асфальтовое 

покрытие. Для этого по-

требуется  еще несколько 

машин. Провести закуп-

ку планируется осенью за 

счет средств Дорожного 

фонда региона, – пояснил 

Николай Злобин.

От объема выполня-

емых работ напрямую 

зависит прибыль пред-

приятия. Сейчас у спец-

автобазы имеются финан-

совые трудности. Недавно 

прошло сокращение шта-

та, около 70 сотрудников 

покинули рабочие места. 

Остались 334 человека. 

Водителей сейчас доста-

точно и набирать новых 

сотрудников пока не пла-

нируется. 

Николай Злобин уве-

рен, что сохранить пред-

приятие необходимо, 

поскольку в городах, где 

этого сделано не было, 

ситуация оборачивалась 

весьма серьезными по-

следствиями. 

– Например, в соседнем 

Липецке подобное пред-

приятие ликвидировали 

и начали заключать му-

ниципальные контрак-

ты на уборку с частными 

компаниями. Это привело 

к тому, что город некото-

рое время практически 

не убирался, с частника-

ми постоянно возникали 

разногласия. В итоге было 

принято решение вновь 

создать муниципальное 

предприятие, – пояснил 

Злобин.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Осенью после ремонта 
откроется Судбищен-

ская школа Новодеревень-
ковского района.  

Ее реконструкция осуществляет-

ся в рамках программы «Помощь в 

развитии муниципаль-

ных образований». 

21 августа ход работ 

проконтролировал 

врио губернатора 

региона Андрей 

Клычков. В школе 

по его поручению 

ведется капитальный 

ремонт системы отопления, силового 

электрооборудования и внутреннего 

электроосвещения. На очереди бла-

гоустройство фасада. Общая стои-

мость работ достигает 4 млн рублей. 

Ожидается, что осенью за парты 

сядут 111 учащихся. 

В Ливнах появятся две 
новые спортплощадки. 

Первая площадка с ис-

кусственным покрытием 

предназначена для игры в мини-

футбол, вторая – для игры в футбол, 

баскетбол, бадминтон, прыжков в 

длину и занятий на тренажерах. От-

крыть спортивные площадки  плани-

руется в следующем году.

Карантин по АЧС и грип-
пу птиц в некоторых 

районах будет снят. 

22 августа комиссия по 

борьбе с АЧС на территории региона 

проголосовала за снятия карантина с 

д. Макеево Кромского района. 

Пока в планах снять ограничи-

тельные мероприятия по гриппу 

птиц в Ливнах, д. Новопетровке 

Свердловского района, д. Большой 

Синковец Верховского района, д. 

Апальково Мценского района. 

В 10 районах области за-
вершили уборку яровой 

пшеницы. 

Уж убрано 45,7 тыс. га 

данной культуры (75,4 % от плана), 

намолочено более 161 тыс. тонн зер-

на. Наилучшие показатели урожай-

ности яровой пшеницы в Знамен-

ском (55,3 ц/га), Болховском (42,4 ц/

га) и Ливенском (41,1 ц/га) районах. 

Рыбоперерабатывающий 
завод «Полюс» в Ново-

деревеньковском районе 
планирует расширять про-
изводство.

Как сообщил директор завода 

Алексей Мантя, в планах – созда-

ние собственного подразделения по 

выпуску консервной тары. Сейчас на 

предприятии работают 89 человек, 

запуск производства тары позволит 

расширить штат. 

Об этом 21 августа сообщил 
на рабочем совещании 

замглавы администрации Олег 
Минкин.

Первые аукционы будут разме-

щены на электронных площад-

ках в первой декаде сентября. 

Можно будет заключить договор 

аренды двух домов: № 28 на ул. 

Гагарина и № 55 на ул. Старо-

Московской.

Разрабатывается документа-

ция еще на девять исторических 

зданий по улицам Карачевской, 

Салтыкова-Щедрина, Москов-

ской и других.  

Арендатор может взять здание 

за рубль в год на семь лет. В этом 

случае он будет обязан разра-

ботать ПСД и провести ремонт 

дома-памятника в соответствии 

с законом об охране объектов 

культурного наследия. В против-

ном случае предусматриваются 

штраф и доначисление арендной 

платы по рыночной стоимости.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА
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Комплексное 
благоустройство

30 отремонтированных дво-
ров прошли приемку. Всего 

работы ведутся или уже завершены 
на 70 дворовых территориях из 73, 
вошедших в этом году в программу 
ремонта.

Об этом говорилось 21 августа на 

рабочем совещании в администра-

ции города.

30 дворов уже приняты, приемка 

продолжается. В состав комиссий 

входят не только представители за-

казчика, УКСа города, но и депута-

ты, старшие по домам, представители 

управляющих компаний. Если при 

приемке двора обнаруживаются не-

дочеты, подрядчик устраняет их за 

свой счет.

Особое внимание уделяется ком-

плексному благоустройству ремонти-

руемых дворов. В этом направлении 

УКС активно сотрудничает с УК. 

Работники обслуживающих орга-

низаций косят траву, красят стены, 

чистят ливневки.

В трех оставшихся дворах работы 

начнутся на будущей неделе.

Елена МАСЛОВА

Направлены запросы
Подрядчика ремонта моста «Дружба» еще раз проверили

По поручению главы 
администрации 

города Александра Му-
ромского в различные 
ведомства направлен 
ряд запросов с целью из-
учения качества работы 
компании ООО «Регио-
нальные газораспреде-
лительные сети».

Фирма, напомним, вы-

играла право проводить 

капремонт моста «Друж-

ба». Об этом говорилось 

21 августа на рабочем со-

вещании в администра-

ции города. 

По информации пер-
вого заместителя главы 
администрации Олега 
Минкина, запросы были 

направлены в Арбитраж-

ный суд республики 

Татарстан для провер-

ки информации о бан-

кротстве подрядчика, в 

УМВД по городу Казани 

о том, не привлекался ли 

подрядчик к уголовной 

и административной от-

ветственностям, в ИФНС 

по республике Татарстан 

о наличии задолженно-

стей по налоговым пла-

тежам, а также в МКУ 

«Служба благоустройства 

и дорожного хозяйства г. 

Ижевска» – как заказчи-

ку работ по строительству 

мостового перехода.

Это было сделано после 

публикаций в СМИ о том, 

что учредители компании 

якобы зарегистрированы 

в оффшорных зонах.

– В устной форме во 

время телефонных пере-

говоров нам подтвердили 

информацию об отсут-

ствии претензий к каче-

ству работ, выполняемых 

подрядчиком. Отмечу, 

что отсутствие претензий 

подтверждается доку-

ментально, – подчеркнул 

Олег Минкин.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Ремонт дорог
О его ходе проинформировала на рабочем 
совещании 21 августа начальник МКУ «УКХ» 
Светлана Климова.

Поправки 
для ИЖС

Число выданных разрешений на 
строительство в этом году уве-

личилось. Это произошло главным 
образом за счет увеличения объемов 
индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Об этом доложил 21 августа на ра-

бочем совещании начальник управле-
ния градостроительства администра-
ции города Виктор Булгаков.

За семь месяцев этого года в адми-

нистрации города было рассмотрено 

183 обращения  для выдачи разреше-

ний на строительство и ввод постро-

ек в эксплуатацию, выдано было 137 

разрешений. За аналогичный период 

прошлого года поступило 134 об-

ращения, выдано 99 разрешений. В 

2016 году за шесть месяцев жители 

Орла подали 100 таких обращений, 

которые были удовлетворены в 66 

случаях.

В ближайшее время в Градостро-

ительный кодекс внесут поправки, 

которые немного изменят данную 

процедуру для частных домов или 

дач. Будет введено семь различных 

форм уведомлений для подачи граж-

данами. Кроме того, не позднее, чем 

через месяц после окончания стро-

ительства, будет необходимо уведо-

мить об этом администрацию города, 

чтобы получить разрешение на ввод в 

эксплуатацию.

Елена МАСЛОВА

9 из 17 участков улиц, 
вошедших в программу 

первого этапа дорожного 
ремонта, уже приняты с 
положительным заключе-
нием по качеству асфаль-
та. Еще на трех объектах  
подрядчики устраняют 
недочеты.
В настоящий момент 

активно ведется ремонт 

на улицах Маринченко и 

Карачевской. На ул. 2-й 

Пушкарной выполнены 

подготовительные работы. 

Подрядчик еще не присту-

пил к ремонту на ул. Кузне-

цова и устройству съездов с 

ул. Комсомольской.

Во второй этап ремонта 

улично-дорожной сети на 

этот год вошло 12 объектов. 

Для этого правительство 

области дополнительно 

выделило 86 млн рублей. На 

все участки улиц были объ-

явлены торги, а для шести 

объектов уже определены 

подрядчики.

Одновременно управле-

ние коммунальным хозяй-

ством составляет проектно-

сметную документацию на 

ремонт городских дорог в 

2019 году. Уже готовы про-

екты на 150 млн рублей, они 

ждут проверки достоверно-

сти сметной стоимости.

Глава администрации го-
рода Александр Муромский 
поручил при разработке 

ПСД учитывать не только 

обновление асфальта на 

проезжей части, но и необ-

ходимость ремонта троту-

аров, ограждений, освеще-

ния и т. д.

Елена МАСЛОВА

В Орле собрано 
9,2 млрд рублей 
налогов 

За семь месяцев этого года на тер-
ритории Орла собрано 9,2 млрд  

рублей налоговых поступлений.  

Это на 389 млн рублей выше уров-

ня аналогичного периода прошлого 

года, сообщает Инспекция ФНС по 

городу Орлу.

Как отметили в ведомстве, налог 

на доходы физлиц продолжает оста-

ваться самым значительным источ-

ником поступлений в бюджет. На его 

долю приходится более 33 % общих 

налоговых сборов. 

За семь месяцев жители Орла пере-

числили в бюджет 3,1 млрд рублей 

подоходного налога. Это на 331 млн 

рублей больше, чем было годом ранее.

Что касается Орла, то на его долю  

приходится более 66 % всех налого-

вых поступлений в регионе.

Галина ЗАХАРОВА
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В добрый путь! 

В канун Дня знаний около 200 
орловских первоклассников 

были приглашены в городской центр 
культуры для торжественных про-
водов в школу.

Все они – дети работников муни-

ципальной системы образования, и 

праздник в их честь организовали 

горком профсоюзов и творческая 

бригада ОГЦК. 

– Этой доброй традиции уже 

шесть лет, – поясняет председатель 
горкома профсоюза работников общего 
образования и науки Людмила Саль-
никова. – И если мы начинали с 73 

детей, то сегодня поздравления и по-

дарки получат сразу 196 малышей.

Как всегда, в подарочном наборе 

все, что понадобится первоклассни-

ку, – от тетрадей и ластика до красок 

и цветной бумаги. К большой радо-

сти родителей, которым профсоюз 

сэкономил по одной тысяче рублей 

семейного бюджета и время для по-

купок.

Праздник завершился познава-

тельно-развлекательным путеше-

ствием в «королевство невиданных 

наук» и веселыми концертными 

номерами юных воспитанников хо-

реографических и вокальных студий 

ОГЦК.

Анна РАДОВА

Орел преображается
До конца года в Орле реконструируют фонтаны в Детском и Городском парках

Об этом проинфор-
мировал на рабочем 

совещании в админи-
страции города замгла-
вы Олег Минкин.

Стоимость реконструк-

ции фонтана в Детском 

парке составляет 15,2 млн 

рублей, подрядчик уже 

определен. 3 сентября за-

ключат контракт с побе-

дившим в электронных 

торгах подрядчиком и на 

ремонт фонтана в Город-

ском парке культуры и от-

дыха.

Еще один подрядчик 

будет разрабатывать про-

ектно-сметную докумен-

тацию на реконструкцию 

горпарка. Сумма кон-

тракта составила 10 млн 

рублей.

На благоустройство 

Дворянского гнезда раз-

мещен заказ, 17 сентября 

будет заключен муници-

пальный контракт. Олег 

Минкин отметил, что 

объем работ там пред-

полагается небольшой и 

его успеют выполнить до 

конца года.

Из оставшихся семи 

территорий три готовы 

к сдаче. Это скверы им. 

И. С. Тургенева, «Орля-

та» и «1000 и 1 мелочь». В 

сквере «Юность» на буду-

щей неделе планируется 

пробный пуск фонтана. 

Согласно проекту, фон-

тан будет светодинамиче-

ским: вокруг него установ-

лены восемь динамиков, 

из которых по вечерам бу-

дет звучать классическая 

музыка, а струи — «танце-

вать». Работы идут с опе-

режением графика.

Работы на бульваре 

Победы и в историко-ли-

тературном квартале идут 

по графику. Небольшое 

отставание есть в парке 

Ботаника, за подрядчи-

ком ведется удвоенный 

контроль.

Глава администрации 

Александр Муромский 

подчеркнул, что при бла-

гоустройстве мест общего 

пользования особое вни-

мание необходимо уде-

лять элементам доступ-

ной среды.

Елена МАСЛОВА

Счета 
разблокированы

Началось погашение долгов об-
разовательных учреждений. Об 

этом сообщил 21 августа на рабочем 
совещании заместитель главы адми-
нистрации города Игорь Краличев.

Субсидия в 75 млн рублей, выде-

ленная муниципалитету правитель-

ством региона, позволила разблоки-

ровать 143 счета учреждений общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования.

Разблокировка счетов позволила 

приступить к погашению кредитор-

ской задолженности, которая сло-

жилась у учреждений образования 

за питание и коммунальные услуги. 

Так, по состоянию на 1 августа долг 

составил 148 млн рублей.

С поставщиками обсуждается воз-

можность равномерного погашения 

задолженности до конца этого года.

Как проинформировала замглавы 
администрации города по социальным 
вопросам Екатерина Данилевская, 

все школы готовы к учебному 

году. Соответствующие акты 

были подписаны специаль-

ной комиссией.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Сквер «Юность» откроют в начале сентября
На 3 сентября запланировано открытие после реконструкции сквера «Юность».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Об этом сообщили в админи-

страции областного центра.

В сквере идет реконструкция 

давно заброшенного фонтана, 

который полностью перестроен 

и будет теперь динамическим и 

светомузыкальным. 

Пробный запуск фонтана 

запланирован на ближайшие 

выходные, сообщил директор 
компании-подрядчика ООО «Тех-
спецкомплект» Михаил Маркин. 

– Под фонтаном имеется 

технический этаж, что позволит 

в любое время проводить профи-

лактические и плановые осмотры 

инженерных сетей, – сказал 

Маркин. 

В ближайшие дни на детской 

площадке сквера появится рези-

новое покрытие, игровое обо-

рудование здесь уже установлено. 

Территория игровой зоны для 

безопасности детей ограничена 

сеткой.

– В сквере «Юность» уложе-

на светлая крупногабаритная 

плитка, что уменьшает риск 

разрушения. Малые архитектур-

ные формы противовандальные: 

круговые скамейки весят по 600 

кг каждая, а обычные – по 200 

кг, – рассказали в администра-

ции Орла.

Врио губернатора Орлов-

ской области Андрей Клычков, 

который вчера посетил сквер и 

посмотрел, как там идут работы, 

подчеркнул, что благоустройство 

общественных территорий будет 

проводиться комплексно.

В частности, в будущем году 

отремонтируют прилегающую 

к скверу ул. Грузовую и устано-

вят здесь новый остановочный 

павильон. В дальнейших планах 

– ремонт центра спорта «Атлант».

Галина ЗАХАРОВА
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22 августа глава Орловской области Андрей Клычков посетил Железнодорожный район Орла. 
Он проверил ход реализации губернаторских программ, а также пообщался с представителями 
учреждений образования и жителями района.

Благоустройство — 
в центре внимания

Рабочая поездка главы 
региона началась с по-

сещения сквера «Юность», 
где в рамках губернаторской 
программы «Наш дом: ком-
фортная среда» проводится 
масштабная реконструкция. 
В настоящий момент работы 
близятся к завершению – в 
сквере почти полностью 
уложена новая тротуар-
ная плитка, установлены 
скамейки, заканчивается 
ремонт фонтана.

– Благоустройство обще-

ственных пространств – 

важнейшая часть програм-

мы «Наш дом: комфортная 

среда», – отметил Андрей 

Клычков. – Судя по отзывам 

местных жителей, результа-

тами реконструкции сквера 

«Юность» они довольны. 

Подрядчик использовал 

нетрадиционную для Орла 

крупную и светлую плитку, 

которая смотрится отлично. 

В начале сентября в сквере 

заработает светомузыкаль-

ный фонтан. Рядом по-

явилась детская площадка. 

Уверен, когда работы завер-

шатся, жители района с удо-

вольствием будут проводить 

тут свободное время, гулять с 

детьми, отдыхать.

Также глава региона на-

помнил, что в рамках про-

граммы до 2022 года в Желез-

нодорожном районе должны 

быть приведены в порядок 11 

общественных пространств.

Следующим местом, 

которое осмотрел Андрей 

Клычков, стала дворовая 

территория многоквартир-

ных домов по адресу ул. Льва 

Толстого, д. № 2, 4, 4а. Более 

десяти лет жильцы добива-

лись ее благоустройства, и 

только в нынешнем году бла-

годаря программе «Наш дом: 

комфортная среда» все было 

сделано. Жители остались до-

вольны качеством проведен-

ных работ, но глава региона 

призвал не останавливаться 

на достигнутом.

– Мне кажется, клумбы 

из покрышек – это прошлый 

век, – сказал Андрей Клыч-

ков. – Давайте их уберем 

и поставим нормальные 

бетонные клумбы, а жители 

посадят туда цветы. 

Кроме того, глава региона 

подчеркнул, что в рамках 

губернаторской программы в 

2018 году в Железнодорожном 

районе благоустраиваются 18 

дворов на общую сумму 11,8 

млн рублей. А до 2022 года 

здесь планируется отремон-

тировать 318 дворов. Также 

Андрей Клычков ответил на 

вопросы местных жителей. В 

частности, речь шла о созда-

нии детской площадки, стро-

ительстве в районе подрост-

кового досугового центра, а 

также неудовлетворительной 

работе общественного транс-

порта. 

– Уверен, транспорт 

должен ходить исправно, по 

часам, в том числе и вечером. 

Я уже дал поручение админи-

страции Орла провести рабо-

ту с коммерческими пере-

возчиками, чтобы исправить 

сложившуюся ситуацию, – 

сказал Андрей Клычков.

По его словам, в бли-

жайшее время будет также 

подготовлена транспортная 

схема Орла и Орловского рай-

она. Это поможет синхрони-

зировать работу городского 

и пригородного транспорта, 

исключить дублирование 

муниципальных маршрутов 

и оптимизировать их работу.

Еще одним пунктом ра-

бочего визита главы региона 

стала встреча со студентами 

и преподавателями архи-

тектурно-строительного 

института. Андрей Клычков 

ознакомился с проектными 

работами молодых архитек-

торов, отметив, что многие 

могут быть использованы для 

создания комфортной среды 

в городах и поселках Орлов-

ской области. 

В ходе общения со сту-

дентами и преподавателями 

института возник вопрос о 

реконструкции моста «Друж-

ба». Дело в том, что некоторое 

время назад в социальных се-

тях со ссылкой на специали-

стов института распростра-

нялась информация о том, 

что мост якобы не нуждается 

в ремонте. Ректор вуза Ольга 

Пилипенко опровергла эту 

информацию.

– Невозможно ответить 

на вопрос, нуждается мост 

в ремонте или нет, без про-

ведения серьезных инстру-

ментальных исследований. 

Заключения о стоимости и 

перечне работ, необходимо-

сти и сроках их производства 

готовят организации, имею-

щие на это соответствующую 

лицензию. Проект ремонта 

моста прошел государствен-

ную экспертизу, оснований 

сомневаться в ее законности 

у нас нет, – отметила Ольга 

Пилипенко.

А завершила программу 

рабочей поездки встреча с 

жителями, которая прошла 

в ДК железнодорожников. 

Горожан интересовал самый 

широкий круг вопросов: от 

ремонта дорог до строитель-

ства новых школ и детских 

садов.

Курс на развитие экономики
Минэкономразвития готово поддержать создание ОЭЗ в Орловской области

Вопросы экономического 
развития Орловской 

области обсуждались в 
рамках визита заместителя 
министра экономического 
развития РФ Вадима Живу-
лина. Вместе с главой реги-
она Андреем Клычковым он 
осмотрел индустриальный 
парк «Зеленая роща» во 
Мценском районе. Пока 
действующих резидентов 
здесь всего два, но желание 
запустить на данной пло-
щадке новые производства 
выразили уже пять потен-
циальных инвесторов.  

— Сегодня в регио-

не реализуется проект по 

формированию территории 

опережающего социально-

экономического развития в 

городе Мценске. В настоящее 

время заявка о ее создании 

уже одобрена Минэконом-

развития РФ. Объем предпо-

лагаемых инвестиций оце-

нивается в 4,7 млрд рублей. 

Реализация новых инвест-

проектов в рамках ТОР 

позволит создать около 300 

рабочих мест и даст региону 

дополнительные налоговые 

поступления в бюджеты 

разных уровней, — отметил 

Андрей Клычков. 

По мнению главы региона, 

еще одним механизмом полу-

чения мер федеральной под-

держки может стать создание 

в Орловской области особой 

экономической зоны (ОЭЗ). 

Перспективы реализации 

проекта Вадим Живулин и 

Андрей Клычков обсудили с  

потенциальными инвестора-

ми в ходе совещания, кото-

рое прошло в правительстве 

области. По итогам встречи 

Вадим Живулин сообщил, 

что Минэкономразвития РФ 

готово поддержать данную 

инициативу.

— Та динамика, которую 

показывает сегодня Орлов-

ская область, и по сравне-

нию с прошлым годом, и 

относительно предыдущих 

периодов, говорит о том, 

что в регионе открываются 

новые экономические пер-

спективы. Наша задача этому 

содействовать. Думаю, что 

никаких препятствий для 

создания особой экономи-

ческой зоны нет, но многое 

будет зависеть от слаженной 

работы региональных вла-

стей и Мин экономразвития и 

подготовки заявки, —  отме-

тил  Вадим Живулин.

— Создание в Орловской 

области особой экономи-

ческой зоны могло бы дать 

новый импульс развитию 

экономики. Поэтому мы 

должны выполнить свою 

часть работы, необходимой 

для получения статуса ОЭЗ, 

и двигаться дальше исходя 

из складывающихся обстоя-

тельств, — отметил Андрей 

Клычков. 

Вадим АНДРЕЕВ
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СЧЕТЧИКИ
Сомнительные 

В Орле активизировались недобросовестные конторы, 
предлагающие ненужную замену счетчиков

Примечательно, что 
они не только на-

вязывают горожанам 
ненужный товар втри-
дорога, но и толкают 
на нарушение закона и 
подводят под штрафы. 
Об этом говорилось 
на заседании круглого 
стола, которое про-
шло в администрации 
города. 

Объединить 
усилия

Представители ресур-

соснабжающих органи-

заций и контролирую-

щих органов рассказали 

старшим по домам, дом-

комам и уличкомам, как 

не попасть на удочку 

потенциальных мошен-

ников и как предосте-

речь орловцев. 

– К сожалению, все 

больше пенсионеров 

прислушиваются к не-

корректным аргументам 

людей, которые ходят 

по квартирам или раз-

брасывают в почтовые 

ящики листовки о необ-

ходимости замены счет-

чиков. Не совсем добро-

совестных игроков на 

рынке замены приборов 

учета все больше и они 

не гнушаются откро-

венно навязывать свои 

услуги, вплоть до того, 

что под разными пред-

логами входят в кварти-

ры к пожилым людям и 

сознательно вводят их в 

заблуждение. Зачастую 

такие организации даже 

нигде не зарегистриро-

ваны. Мы работаем с 

сотрудниками право-

охранительных органов 

– деятельность ряда 

подобных компаний 

уже пресечена, но мень-

ше их не становится. 

В этом случае может 

помочь в первую оче-

редь сознательность и 

ответственность горо-

жан. Не стоит верить на 

слово всем, кто называ-

ет себя представителем 

специализированной 

организации. И здесь 

необходима разъясни-

тельная работа как со 

стороны ресурсоснаб-

жающих организаций, 

так и со стороны домко-

мов и уличкомов. Кроме 

того, общие сети – это 

довольно сложная си-

стема, а в старых домах 

они могут находиться 

не в очень хорошем 

состоянии. И к каким 

вестные установщики 

счетчиков сами ставят 

фиктивную пломбу, вы-

давая при этом доку-

мент, который не соот-

ветствует требованиям 

закона, бывает – даже с 

поддельной печатью. А 

попавшийся на удочку 

таких мошенников ор-

ловец получает огром-

ные счета, в которые 

входят штрафы. 

Стоит помнить, что 

переустановка или по-

верка счетчиков про-

ходит на заявительной 

основе. Это значит, что 

собственник жилья 

сам должен обратиться 

к своему поставщику 

коммунальных услуг, 

приобрести счетчик и 

оставить заявку. Пред-

ставители специальных 

организаций не ходят 

по квартирам. Если 

некие сомнительные 

люди обходят подъезд 

и предлагают подобные 

услуги, стоит сообщить 

в полицию, в ресурсо-

снабжающую организа-

цию или управляющую 

компанию. 

Нередко люди, пред-

лагающие переустанов-

ку счетчиков, не гну-

шаются откровенной 

ложью: они обманыва-

ют пожилых горожан, 

рассказывая о сроках 

поверки и переустанов-

ки их приборов учета. 

При этом убеждают, что 

это необходимо сделать 

немедленно. 

Даты поверки и 

замены обычно ука-

заны в квитанциях и 

в паспорте прибора 

учета. Специалисты 

советуют не спешить 

заключать договор с со-

мнительным продавцом 

и менять счетчик тут 

же, несмотря на угрозы 

отключений, штрафов и 

т. п. Прежде всего стоит 

проконсультироваться 

в своей УК или ресур-

соснабжающей органи-

зации. 

Таким же образом 

нужно поступить, если 

вам в почтовый ящик 

бросили «уведомление» 

о немедленной замене 

счетчика. Такие «уве-

домления» специально 

делают похожими на 

квитанции на оплату 

коммунальных ресур-

сов, что тоже вводит лю-

дей в заблуждение. 

Попробуй 
дозвонись

Номера телефонов 

абонентских отделов 

управляющих компа-

ний и ресурсоснаб-

жающих организаций 

находятся на тех счетах, 

которые оплачивает 

собственник. 

Активисты ТОС 

резонно ответили, что 

дозвониться в сомни-

тельную контору легко, 

а общаться с ее предста-

вителями приятно. На 

квитанциях же теле-

фоны напечатаны очень 

мелко. На то, чтобы 

дозвониться в абонент-

ские отделы некоторых 

ресурсоснабжающих 

организаций, уходит 

минут 40. При этом на 

том конце не всегда 

отвечают вежливо, а 

решение любого во-

проса требует немалых 

усилий и посещения 

офиса компании. Пред-

ставители ресурсных 

компаний обещали 

поработать над этой 

проблемой. 

Наконец, еще одна 

категория сомнитель-

ных продавцов ком-

мунальных приборов 

– те, что предлагают 

ненужные или слишком 

дорогие приборы. Это 

касается чаще всего сиг-

нализаторов газа. Как 

пояснили представите-

ли компании «Газпром 

межрегионгаз Орел», 

ставить эти приборы в 

квартирах не требуется, 

они предназначены для 

кухонь кафе и ресто-

ранов. Стоит такой 

сигнализатор около 500 

рублей, современные же 

коммивояжеры продают 

их по 2000-4000. При 

этом те из приборов, 

которые приносили 

орловцы, не проходили 

проверку – были попро-

сту неисправны. 

Найти и привлечь к 

ответственности после 

совершения сделки 

нерадивых продавцов 

приборов учета до-

вольно сложно. Однако 

работа в этом направле-

нии идет. 

Так, по обращению 

«Орелводоканала» было 

вынесено решение 

УФАС о распростра-

нителях некорректных 

уведомлений о замене 

приборов учета воды. 

Проверка показала, что 

индивидуальные пред-

приниматели, распро-

странявшие листовки, 

не имеют разрешения 

на поверку и установ-

ку счетчиков, а кроме 

того, нарушают закон 

о рекламе, представляя 

слишком навязчивый 

маркетинг, используя 

угрозы. Недобросовест-

ных ИП в итоге оштра-

фовали. 

Собственник может 

также обратиться в 

Роспотребнадзор, если 

его ввели в заблужде-

ние о сроке годности 

или поверки счетчика, 

о его потребительских 

качествах и услови-

ях замены. При этом 

нерадивого продавца 

могут оштрафовать, но 

заплаченные ему деньги 

не вернут. 

По итогам круглого 

стола представители 

ресурсоснабжающих 

организаций пообеща-

ли усилить наглядную 

агитацию, а предста-

вители ТОС – бдитель-

ность. 

Елена МАСЛОВА 

последствиям или ава-

риям может привести 

установка сомнитель-

ного прибора – боль-

шой вопрос, – отметил 

замглавы администрации 
Орла Николай Ванифа-
тов, открывая круглый 

стол. 

На заявительной 
основе

Все счетчики стоят 

на учете в управляю-

щих компаниях или 

ресурсоснабжающих 

организациях. Человек, 

который поменял при-

бор учета, прежде всего 

должен в течение двух 

дней уведомить свою 

ресурсоснабжающую 

организацию или УК 

и поставить на счетчик 

пломбу. Пломбировать 

новые приборы учета 

имеют право только 

специально аккредито-

ванные организации.

 Если этого не про-

изошло, показания 

нового счетчика при-

ниматься не будут. А 

собственник жилья, к 

сожалению, может быть 

привлечен к админи-

стративной ответствен-

ности и получит доволь-

но серьезный штраф. 

Зачастую недобросо-



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (418)  24 августа 2018 г. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Первый звонок
Летние каникулы подходят к концу, и скоро школьники сядут за парты. Практически все родители 
переживают за обучение, особенно те, у кого ребенок в первый раз пойдет в школу. 

О том, как подго-
товиться к этому 

моменту, рассказала 
детский психолог, 
мама троих детей 
орловчанка Екатерина 
Марьянова. 

– Наверное, первый 
вопрос, который возни-
кает у родителей буду-
щих первоклассников, 
надо ли заранее учить 
ребенка читать, писать и 
считать?

– Действительно, 

полностью неподготов-

ленному ребенку в пер-

вом классе будет трудно. 

Так что умение считать, 

читать и писать вроде 

бы считается не обяза-

тельным требованием, 

но очень желательным. 

По моим наблюдениям, 

сейчас практически 

все дети так или иначе 

к первому классу уже 

имеют первичные навы-

ки. Этому способству-

ют занятия в детском 

саду, подготовительные 

группы, посещение раз-

вивающих центров. Но 

здесь важно соблюсти 

баланс, чтобы не отбить 

желание учиться. Если 

с предварительной под-

готовкой переборщить, 

первокласснику будет 

скучно в школе первое 

время. Он может при-

выкнуть к тому, что все 

дается легко, но когда-

нибудь запас первич-

ных знаний кончится, 

и начнутся трудности, 

которые станут неожи-

данными. Это может 

навредить. Также не 

стоит сильно давить, 

нужно учитывать тип 

личности. Обычно 

более подготовленными 

в школу приходят де-

вочки, они прилежны, 

внимательны, чаще хо-

тят узнать что-то новое. 

Мальчикам интересней 

подвижные игры, они 

зачастую не так усид-

чивы. Конечно, речь не 

идет обо всех поголовно, 

все дети очень разные.  

– Среди родителей 
бытует мнение, что нуж-
но заранее разузнать об 
учителе, выбрать луч-
шего и проситься именно 
в определенный класс. 
Насколько это целесо-
образно?

– Конечно, это вы-

бор каждого, но далеко 

не всегда такой подход 

приводит к положи-

тельным результатам. 

Учитель может быть 

самым замечательным. 

И ребенок может быть 

прекрасным учени-

ком. Но это не значит, 

что они сработаются. 

К примеру, учитель 

ориентирован на 

вдумчивых, немного 

медлительных детей. 

А ребенок – слишком 

активный, все делает 

быстро. 

– И что же предпри-
нять в таком случае? 

– В первую очередь, 

поговорить с учителем, 

рассказать об особен-

ностях сына или дочки 

заранее. Попросить 

учитывать эти моменты. 

В большинстве своем 

учителя нацелены на 

успеваемость класса, и в 

этом вопросе вы можете 

стать союзниками. До-

пустим, у вашего чада 

повышенная актив-

ность, он все делает 

стремительно и начи-

нает скучать, от скуки 

может мешать другим, 

плохо себя вести. По-

просите, чтобы учитель 

давал ему дополни-

тельные задания или 

элементарные поруче-

ния: например, раздать 

учебные материалы. 

– Что касается ак-
тивных детей, сейчас все 
чаще можно услышать 
диагнозы — «гиперак-
тивность», «синдром 
дефицита внимания». 
Неужели все так серьез-
но? 

– Да, такие диа-

гнозы ставят зачатую 

свой портфель. Но это 

единственный случай 

на моей памяти. И, 

на мой взгляд, лучше 

действовать посте-

пенно, со временем 

давать возможность все 

больше дел выполнять 

самостоятельно, это и 

называется взросление. 

Например, моя дочь 

— ученица начальной 

школы — в основном 

делает домашние за-

дания сама. Если что-то 

непонятно — спраши-

вает, и мы все решаем 

вместе. Конечно, если 

надо подготовить на-

глядные материалы на 

компьютере, требуется 

помощь папы. Заявить 

ребенку, что учеба — 

только его дело, далеко 

не всегда правильно. 

Да, кого-то это может 

подстегнуть, а кому-то и 

навредит. Есть ленивые 

дети, которых надо под-

талкивать и заинтересо-

вывать, а есть и вполне 

самостоятельные, им 

это не нужно. 

И совершенно не сто-

ит впадать в крайности 

– постоянно контро-

лировать, а тем более 

выполнять задания за 

ученика. Родители уже 

отучились, но им вы-

падает шанс пережить 

школьные годы вместе 

с детьми. Не вместо, а 

вместе. 

– Часто родители 
задаются вопросом: в 
каком возрасте все-таки 
пора в школу?  

– Абсолютно не зря 

рекомендуется семи-

летний возраст. Именно 

на этом этапе развития 

дети внутренне готовы 

к получению знаний, 

только играть им уже 

становится не интерес-

но, мозг требует новой 

деятельности. Отправ-

лять в школу шести-

летку, на мой взгляд,  

рановато, затягивать 

момент до восьми лет — 

тоже нецелесообразно. 

Семь лет — оптималь-

ный возраст.

– Как объяснить 
будущему первоклассни-
ку, что его жизнь скоро 
изменится?

– Прежде всего, не 

надо создавать из посту-

пления в школу культ. 

Помню, как я перед 

моим первым сентября 

задумчиво изрекла, что 

детство теперь кончи-

лось. А потом выясни-

лось, что вовсе оно и не 

кончилось. И об этом 

тоже следует помнить 

родителям. Пусть ваше 

чадо сделало первый 

шаг во взрослую жизнь, 

но от этого маленький 

человек не перестал 

хотеть играть и весе-

литься. 

Еще стоит помнить, 

что все мы — взрослые 

люди — в свое время 

пошли в школу, научи-

лись читать и писать. И 

ваш ребенок сможет это 

сделать, не стоит в нем 

сомневаться. Вообще, 

по моим наблюдениям, 

родители волнуются 

и переживают гораздо 

больше детей. Сделайте 

глубокий вдох и выдох: 

это всего лишь первый 

класс и здесь нет ничего 

страшного. 

Беседовала 
Вероника 

ИКОННИКОВА

Только цифры

Как сообщили в 
пресс-службе ад-

министрации Орла, 
по предварительным 
данным, в этом году в 
областном центре 
1 сентября за пар-
ты сядут 33 664 
школьника. Из них в 
первый класс пойдут  
3767 детей. 

слишком баловливым 

мальчикам. Что касает-

ся синдрома дефицита 

внимания (СДВ), это 

очень серьезно, и такой 

проблемой должен за-

ниматься специалист. 

Но СДВ встречается 

крайне редко. 

– Сегодня популярной 
становится идея, что 
школьник должен нести 
ответственность за свое 
обучение и оценки, а ро-
дительский контроль — 
уже пережиток. Как вы к 
этому относитесь?

– Здесь опять же 

нужно отталкиваться 

от личности ребенка. 

Я встречала девочку, 

которая сразу заяви-

ла маме, что учеба это 

только ее личное дело, и 

даже запретила трогать 
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24 августа на площади 
им. Ленина в Орле 

будет шумно и много-
людно. Приходите и вы: 
послушать знаменитую 
рок-группу «Конец фильма» 
и оценить талант коллек-
тивов Los Crocodilos, ВИА 
М.А.Я.М.И., ВИА MONTE 
CARLO. И еще приобщить-
ся к большому доброму делу 
– созданию в нашем городе 
хосписа.

Хоспис - стационарное 
учреждение паллиативной 
помощи. Пациенты службы – 
тяжелобольные люди. Муж-
чины и женщины. Пожилые и 
молодые. Ведь болезнь не учи-
тывает возраст – просто вдруг 
начинают расти и уничтожать 
организм раковые клетки. Или 
случилась страшная авария и 
человек, еще вчера полный сил 
и планов, оказывается при-
кованным к постели до конца 
своих дней… Никто ни от чего 
не застрахован.

Добрые руки
В Орле пройдет марафон «Добрые руки» по сбору средств на создание хосписа

Олег Судонин, 
член оргкомитета 
благотворительного 
марафона 
«Добрые 
руки»:

– Мне 
как-то 
обидно за 
нашу область, 
за наш город. 
Люди добрые, отзывчивые, 
но разобщенные что ли. И 
еще – большинство боятся 
даже думать, не то что го-
ворить на тему паллиатива. 
Ведь это о болезни. О смер-
ти. Но это неправильно. Об 
этом надо говорить. К этой 
проблеме необходимо при-
влекать внимание. Чтобы 
общество изменило воспри-
ятие, сознание, тогда начнут 
помогать, действовать, тогда 
система начнет меняться. 
Вот через музыку, через, 
вроде бы, легкое мероприя-
тие мы и решили привлечь 
к этой проблеме внимание. 
Это и есть основная задача 
марафона. Собраться вместе 
ведь несложно. Так же не-
сложно принять участие в 
добром деле. Всем вместе. 
Это мой вклад, то, чем я могу 
помочь. Привлечь как можно 
больше народу. И тем самым 
обеспечить поддержку бри-
гады паллиативной помощи, 
которая уже ездит. И еще это 
будет первый шаг к решению 
задач в более масштабном 
формате – к строительству 
стационара, потому что 
круглосуточный уход за 
пациентами этой службы 
можно обеспечить только в 
стационаре.

Александр Лебедев, 
генеральный директор регионального 
Фонда социальной поддержки населения:

– В среднем на работу бригады уходит в 
месяц около 400 тыс. руб. Это закупка рас-
ходных материалов, гигиенических средств, 
расходы на бензин, зарплату. Денег, собран-
ных горожанами, и суммы президентского 
гранта хватит до декабря этого года.

Есть и здание под хоспис. Оно в собственно-
сти Фонда. На его переоборудование – ведь это все 

же медицинское учреждение, которое должно соответствовать 
определенным требованиям, быть обеспечено специальным 
кроватями, аппаратурой, –нужно около 25 млн рублей. Сумма 
большая. Нам не справиться без помощи благотворителей.

Но дело сдвинулось с места. Нас поддерживают. По-
могает сенатор от Орловской области Владимир Круглый. 
Поддерживает Орловская епархия. С нами наш замечатель-
ный земляк, космонавт-испытатель, Герой РФ Александр 
Мисуркин. Мы благодарим каждого, кто откликнулся. Все 
организации, компании, печатные и электронные СМИ. 
Надеемся, что благодаря марафону к нам присоединится 
еще больше людей. Отдельное спасибо оргкомитету: пред-
принимателю Олегу Судонину, замдиректора ГТРК «Орел» 
Татьяне Мартыновой, главному редактору «Радио России» 
Максиму Шилову.

Александр Мисуркин, 
Герой России космонавт-испытатель:

– Первый шаг в большом деле – это 
тоже освоение космоса. Того самого «дру-
гого космоса», о котором я часто говорю 
в своих обращениях в соцсетях. Сегодня я 
имею в виду паллиативную службу в Орле.

Долгое время и сами люди, и их родственники были 
словно изолированы от общества: они не знали, куда 
обращаться за помощью, если все способы лечения уже 
испробованы и остается только ждать финала. Да, их 
дни буквально сочтены. Но ведь они живые. Они нуж-
даются в медикаментах, особенно в обезболивающих. В 
нормальных, человеческих условиях жизни. В моральной 
поддержке. Просто в общении. И сейчас они эту помощь 
получают, причем бесплатно. К пациентам приезжают 
врач, медсестра, есть в бригаде психолог и даже священ-
ник. Чтобы бригада продолжила работать, чтобы в Орле 
появился хоспис – необходима наша с вами поддержка.

заботиться о пациентах нужно 
круглосуточно. И еще нужно 
поддерживать родственников, 
ведь им тоже приходится очень 
и очень тяжело. Для таких це-
лей и существуют хосписы.

Самый первый российский 
хоспис появился в Санкт-
Петербурге в 1990 году. Дву-
мя годами позже открылось 
учреждение в Москве. Сейчас 
в нашей стране 45 хосписов. 

Они есть в Ярославле, Самаре, 
Ульяновске, Туле, а в Орле – 
нет. Между тем в помощи пал-
лиативной службы нуждаются 
больше двух тысяч человек.

Вопрос о создании пал-
лиативной службы в Орле 
поднял региональный Фонд 
социальной поддержки на-
селения. Первый марафон 
«Добрые руки» провели про-
шлым летом: организовали 
сбор средств, подали заявку 
на получение президентского 
гранта – и получили его.

В результате с января этого 
года в Орле работает выездная 
бригада паллиативной службы. 
Помощь оказывается бес-
платно. Помогают получить 
обезболивающие лекарства, 
корректируют курс лечения ос-
новного и сопутствующих за-
болеваний, обеспечивают уход 
за больным – помыть, пересте-
лить постель, обработать про-
лежни. Умеют все. И даже ис-
полнять желания, которые для 
нас могут показаться обыден-
ными, к примеру, – пригласить 
на дом парикмахера и сделать 
стрижку. Ведь человек остается 
человеком даже в терминаль-
ной стадии онкологии. Сейчас 
на патронаже у специалистов 
39 человек, в день совершается 
около 10 посещений. И это не 
считая разовых вызовов. 

Космонавт-испытатель Герой 
РФ Александр Мисуркин под-
держивает Фонд с прошлого 
года. Проблему организации 

паллиативной помощи в регио-
не поднимает на встрече с обще-
ственностью, говорит о ней на 
своей странице в соцсетях. 

Благотворительная акция 
состоится 24 августа. Марафон 
стартует в 14.00. После офи-
циальной части разыграет по-
дарки и проведет необычный 
мастер-класс дуэт ведущих 
«Малыш и Карлсон». Заплани-
ровано в программе и силовое 
шоу. В 17.00 начнется концерт. 
Приходите. У вас отличный 
шанс помочь людям, которые 
в этом нуждаются. Есть шанс 
изменить жизнь нашего горо-
да. Ведь нам в нем жить.

Анна НИКОЛАЕВА

Пациенты паллиативной 
службы знают, что их не вы-
лечат. Никогда. Способов и 
лекарств просто нет. Но у них 
осталась жизнь. Может, день. 
Может, год. И чтобы эта жизнь 
не превратилась в бесконеч-
ные мучения от невыносимой 
боли, одиночества, страха и 
отчаяния, им нужна помощь. 
Медицинская. Психологи-
ческая. Духовная. В идеале 
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С портретным жанром в творчестве 
орловских художников знакомит выставка 
Музея изобразительных искусств

Магия 
портрета

Ее особенность в том, что 
все экспонаты, а это бо-

лее ста работ, представлены 
фондами музея. Главный его 
хранитель Елена Мережки-
на поясняет, что, посвящен-
ная двум юбилейным датам 
– 75-летию  освобождения 
города и 200-летию со дня 
рождения Тургенева, – 
она является  логическим 
продолжением выставки 
«Портрет в России. ХХ век», 
которая с большим успехом 
прошла в 2017 году. 

 – Выставка очень разно-
плановая, – комментирует 
Елена Игоревна. – Когда мы 
приступили к ее подготовке и 
пересмотрели хранящиеся в 
фондах работы, то обнаружи-
ли целый ряд произведений, 

связанных с именем Тургене-
ва. Отобрали пять, которые и 
составили основу  «тургенев-
ского» зала выставки.

 Разумеется, центральной 
работой стал известный пор-
трет  кисти народного худож-
ника СССР Андрея Кур-
накова, оставившего после 
себя большую живописную 
тургениану.  Картина при-
тягивает взгляд своей глуби-
ной, объемом, насыщенно-
стью красок – всем тем,  что  
характерно для классической 
русской школы портретной 
живописи, что составляет ее 
тайну и магию. 

И совсем иным предстает 
Тургенев на полотне Камил-
ла Былинко. Как и в других 
работах этого художника, 
в ней много света, воздуха, 

ярких красок, нанесенных 
характерными мазками. 

Останавливает взгляд и  
работа Михаила Хабленко, 
изображающая в полный 
рост двух друзей, коллег и 
соседей  — Ивана Тургенева и 
Льва Толстого. 

Портреты писателя-зем-
ляка в этом зале дополне-
ны изображениями людей, 
представляющих научную и 
творческую интеллигенцию 
Орла последних десятилетий: 
известного ученого-турге-
неведа Галины Курлянд-
ской, профессора кафедры 
иностранных языков ОГУ 
Станислава Савончика, 
академика искусствоведения 
Игоря Круглого, литератора 
Владимира Муссалитина 
(художник Анатолий Костя-
ников),  групповой портрет 
молодых художников, запе-
чатленных Николаем Сила-
евым. 

Интерес представляют и 
многочисленные автопортре-
ты. Они  украшают и второй 
зал выставки, условно на-
званный «Человек труда». 
Образно говоря, здесь собран 
коллективный портрет  эпо-
хи, сохранившей своих героев 

в традиционных формах 
изобразительного искусства.  
Центральное место в нем  за-
нимают лишенный помпез-
ности и монументальности 
триптих Андрея Курнакова 
«Железобетонщики» и  тро-
гательный   портрет матери 
работы Григория Дышленко, 
вобравший  черты, свой-
ственные национальному 
характеру русской женщины. 
Здесь же скульптурные рабо-
ты Галины Саловой, Виктора 
Басарева, Леонида Бугая, 
Бориса Бологова, Галины 
Князевой.

   Судя по именам худож-
ников, выставка объедини-
ла не только произведения 
одного жанра. Обширной 
темой она собрала ушедших 
и здравствующих мастеров, 
учителей и учеников, от-
цов, детей и даже внуков. 
Практически все авторы 
– выпускники разных лет 
худграфа ОГУ, его педагоги и 
создатели. Сотрудники музея 
заметили, что на открытии 
выставки художники не хо-
тели расходиться – так много 
общих воспоминаний вызва-
ли и авторы работ, и герои, и 
сюжеты. 

В третьем зале выставки – 
портрет в графике. По при-
знанию Елены Мережкиной, 
если живописных полотен в 
фондах оказалось с лихвой 
и по этой причине их даже 
отбирали, то портретной 
графики явно недостает,  по-
этому  пришлось выставить 
практически все, что хранят 
фонды. А в них вполне со-
лидная коллекция, представ-
ляющая  все основные виды  
графики: «живой» рисунок и 
граттаж, литографию и ли-
ногравюру,  плакат и лубок, 
офорт и эстамп. Украшением 
коллекции, без сомнения, 
являются работы народного 
художника РФ Гиви Кал-
махелидзе, художников и 
педагогов Иды Лучининой, 
Леонида и Ларисы Потапо-
вых, Александра Кузнецова, 
Николая Бородина.

Как признались студенты 
худграфа,  каждая выставка 
в Музее изобразительных 
искусств – это школа мастер-
ства, передача опыта из рук 
в руки. И выставка портрета, 
которая продлится до конца 
недели, – из этого ряда. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

НИКОЛАЙ СИЛАЕВ. «ВАЛЕНТИНА»АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВ. «ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ В. МУССАЛИТИНА»АНДРЕЙ КУРНАКОВ. «РАЗДУМЬЯ»
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«Классика» и 
современность 

Банк России обна-

ружил в стране новый 

вид финансовых пира-

мид— криптовалютные. 

Мошенники предлага-

ли инвесторам зарабо-

тать на сверхвыгодных 

вложениях в криптоак-

тивы, но деньги просто 

забирали себе. Причем 

если в обычные финан-

совые пирамиды люди 

вкладывают в среднем 

по 30–50 тыс. рублей, 

то в криптовалютные 

схемы вкладчики при-

носили по 80–100 тыс. 

рублей. Чаще всего это 

были жители крупных 

городов, где средний до-

статок выше. 

Всего с начала года 

ЦБ выявил 82 финансо-

вые пирамиды. Боль-

ше половины из них 

работали в форме ООО, 

остальные выдавали 

себя за потребительские 

кооперативы, онлайн-

проекты и действовали 

под видом индивиду-

альных предпринима-

телей. 

Современные пира-

миды — это мошенни-

чество. Действуют они 

стремительно: агрес-

сивная реклама, сбор 

денег с тех, кто верит в 

чудо (или халяву) и на 

этом все. Организаторы 

скрываются с деньгами 

обманутых вкладчиков, 

Куда пожаловаться
Банк России еще в феврале 2018 года открыл в Краснодаре специаль-

ный центр по борьбе с мошенниками на финансовом рынке. 
Центр собирает в единую базу информацию о нелегальных финан-

совых схемах по всей стране и разрабатывает методы борьбы с мошен-
никами. Выявлять мошенников помогают сами люди, которые на них 
жалуются, а также усиление взаимодействия с полицией. 

Если вы столкнулись с подозрительной финансовой организацией 
или ваши права нарушили, можете направить жалобу в  интернет-при-
емную Банка России.

ПИРАМИДА
мошенничества
В России появились новые финансовые пирамиды – криптовалютные

чтобы на новом месте 

открыть другой инве-

стиционный проект. И 

так до тех пор, пока не 

попадут в тюрьму. 

По оценкам Банка 

России и полиции, 

количество финансовых 

пирамид снижается. 

Например, в 2015 году 

было выявлено 200 

таких организаций, в 

2016 — 180. Нанесенный 

ими ущерб сократился с 

5,5 до 1,5 млрд рублей. А 

средняя продолжитель-

ность жизни пирамиды 

уменьшилась с 10 меся-

цев до трех. 

Виды 
финансовых 
пирамид 

• Финансовая пира-
мида как она есть 

Иногда организаторы 

пирамиды не скрыва-

ют ее сути. Они весьма 

убедительно объясняют 

механизм действия и 

демонстрируют логич-

ные расчеты. Доводы 

примерно такие: за счет 

интернета появилось 

много каналов для при-

влечения новых партне-

ров, сегодня этот бизнес 

еще более успешен, чем 

в 90-е, благодаря вирту-

альному пространству. 

• Пирамида как инве-
стиционная компания 

Зачастую мошенники 

позиционируют себя 

как инвестиционное 

предприятие. Приду-

мывают громкие и при-

влекательные названия: 

IT-компания, интер-

нет-компания, инно-

вационный проект. 

Предлагают приобрести 

акции и облигации, 

обещают вкладывать 

деньги в высокодо-

ходное строительство, 

в золотодобычу или в 

сверхэффективное про-

изводство (правда, не 

совсем понятно, в какое 

именно). 

• Пирамида как кре-
дитная организация 

Аферисты прикиды-

ваются микрофинансо-

вой организацией или 

даже банком, называют 

себя «кредитными 

бюро», «программой 

антидолг», «центром 

финансовых услуг» и 

могут предлагать такие 

услуги: 

«Вам отказали в бан-
ке? Мы поможем!» 

Вам предложат вне-

сти всего 20% от суммы 

кредита, а остальное 

— якобы за счет фирмы. 

Точнее, за счет новых 

желающих получить 

такой привлекательный 

кредит. В итоге никто 

из вкладчиков ничего 

не получит. 

«Рефинансируем ваш 
кредит! Избавим от за-
долженности!» 

Принцип тот же — 

человек вносит 30% 

от суммы кредита, а 

остальное якобы опла-

чивает фирма — за счет 

притока новых долж-

ников. Понадеявшись 

на щедрость компании, 

должники не только 

не возвращают банкам 

кредиты, но и теряют 

еще больше денег. 

• Пирамида как что-
то еще (криптовалютная 
и т. д.)

Мошенники изобре-

тательны, они маски-

руются и под другие 

формы организаций: 

управляющие компа-

нии, потребительские 

кооперативы, известные 

компании. Соблюдение 

нескольких важных 

правил поможет вы-

явить мошенников. 

Как распознать 
финансовую 
пирамиду

Первое, что должно 

насторожить, — отсут-

ствие лицензии Банка 

России на ведение за-

явленной деятельности. 

Вкладывать деньги в 

компанию без лицензии 

нельзя — вы их потеря-

ете.

Другие признаки, ко-

торые также указывают 

на то, что перед вами не 

высокодоходный про-

ект, а мошенники: 

Подозрительно, если 

компания зарегистри-

рована буквально вчера, 

накануне сбора средств, 

у нее минимальный 

уставный капитал и 

единственный учре-

дитель. Проверьте ее в 

Едином государствен-

ном реестре юридиче-

ских лиц ФНС России. 

Организация ак-

тивно рекламируется 

и публично обещает 

неслыханно высокий 

доход, намного выше 

рыночного уровня. На 

фондовом рынке такие 

заявления запрещены. 

Вам заявляют, что 

рисков нет. Настоящие 

инвестиционные ком-

пании предупреждают 

вкладчиков о рисках 

инвестиций. 

Предварительные 

взносы — надо вне-

сти небольшую сумму 

денег, как правило, 

наличными, чтобы вас 

допустили до возмож-

ности вложиться в про-

ект. Это явный признак 

нечестной игры. 

Если компания за-

являет, что инвестирует 

ваши деньги в высоко-

доходные предприятия 

(нефте- или золотодо-

быча, строительство), 

просите документаль-

ных подтверждений 

этой деятельности. 

Документов нет — перед 

вами мошенники. 

Из договора непонят-

но, несет ли компания 

ответственность перед 

вами в случае, если что-

то пойдет не так. Или 

понятно, что ответ-

ственности перед вами 

никто не несет. И вы не 

несите им свои деньги 

ни в коем случае. 

Вас просят приводить 

новых клиентов — это 

аргумент в пользу того, 

что перед вами непро-

зрачная финансовая 

схема, где хотят нажить-

ся на других. 

 

Подготовила 
Людмила Федосова 

по материалам сайта 
ЦБ РФ 
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Танковый снайпер

На помощь 
восставшей 
Праге

Когда 6 мая 1945 

года оккупированная 

Прага восстала против 

фашистов, первыми на 

ее призыв о помощи от-

кликнулись советские 

танкисты. 

В числе советских 

соединений на помощь 

Праге выдвинулась и 

61-я танковая брига-

да, в составе которой 

сражался капитан В.А. 

Марков. 

«Я часто вспоминаю 

стремительный рейд… 

на Прагу, там уж я взял 

свое, действуя все время 

в передовом отряде» – 

напишет Володя Мар-

ков из Австрии в августе 

45-го своему другу Ми-

хаилу Побединскому, 

В книге «Гвардейская 

танковая» командир 

61-й танковой брига-

ды подполковник В.И. 

Зай цев отмечает: «Го-

ловным шел батальон 

гвардии капитана В. 

Маркова. Он развернул 

в боевой порядок только 

одну роту, а осталь-

ные танки следовали в 

колонне за ней. Против-

ник пытался оказывать 

сопротивление, но тан-

кисты, действуя через 

незанятые промежутки 

в обороне, выходили 

в тыл оборонявшихся 

фашистов и вынуждали 

их поспешно отступать. 

За два дня с боями мы 

прошли всю страну и в 

10 часа утра 9 мая вошли 

в Прагу».

 Местное население 

встречало советских 

танкистов ликованием, 

с красными флагами и 

транспарантами «Ать 

жие Руда Армада! Да 

здравствует Красная 

Армия!».

 

«Гитлер капут!»
Удивительную 

историю о фотографии, 

на которой изображен 

гвардии капитан Вла-

димир Марков с по-

пугаем жако, сидящим 

на его руке, рассказала 

телеканалу «Звезда» 

Елена Колядина, внуч-

ка Леонида Фишелева 

– радиста-пулеметчика 

танка Т-34, которым 

командовал Марков.

 В апреле 1945 года в 

ходе штурма Берлина 

советские танкисты 

остановились воз-

ле штабной немецкой 

машины. Из нее раз-

давался яростный крик: 

«Хайль Гитлер!» – и это 

несмотря на то, что в 

«Мерседесе» никого не 

было видно. Первым к 

неугомонному «наци-

сту» подкрался радист-

пулеметчик Леонид 

Фишелев. С опаской 

он заглянул внутрь и 

с широкой улыбкой 

обернулся к своим 

товарищам: «Да это по-

пугай!». Танкист Фише-

лев нашел в багажнике 

«Мерседеса» клетку, 

запихнул туда орущего 

на всю округу «наци-

ста», посадил в Т-34 

и отправился дальше 

– на штурм вражеской 

столицы. 

Через несколько дней 

после взятия Берлина 

он приступил к пере-

обучению попугая. Со 

временем жако с тем же 

энтузиазмом, с которым 

раньше выкрикивал 

«Хайль Гитлер!» стал 

орать «Гитлер капут!»

27 июня 1945 года 

Указом Президиума 

Верховного Совета 

СССР за умелое ру-

ководство боевыми 

действиями танкового 

батальона и личное 

участие в Берлинской 

операции гвардии ка-

питану Маркову было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза с 

вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 6868). Лео-

нид Фишелев поздра-

вил своего командира 

и подарил ему перевос-

питанного попугая. Так 

на свет появилась эта 

фотография. 

После войны
В победном 45-м 

Владимир Александро-

вич приезжал в Ново-

российск, встречался с 

коллективом рабочих 

элеватора, с учителями 

и учащимися средней 

школы № 62. Об этом 

сообщает пожелтев-

шая от времени газе-

та «Новороссийский 

Окончание. 
Начало в № 31-32
«Орловской 
городской газеты»

В 1943 году 20-летний выпускник Орловского бронетанкового училища младший лейтенант Владимир Марков 
получил назначение командиром взвода в 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. В его составе 
Владимир Александрович прошел боевой путь от Орла до Берлина и Праги. За исключительную храбрость и боевое 
мастерство был удостоен звания Героя Советского Союза. Таких асов, как Марков, называют танковыми снайперами. 

рабочий», хранящаяся 

наряду с другими доку-

ментами в музее сред-

ней школы № 17 имени 

Героя Советского Со-

юза В.А. Маркова.

В 1953 году Владимир 

Александрович окон-

чил Военную академию 

бронетанковых и меха-

низированных войск 

и продолжил службу в 

Закавказском военном 

округе в столице Грузии 

Тбилиси. 

13 января 1955 года 

заместитель команди-

ра механизированного 

полка 32-летний под-

полковник В.А. Марков 

скончался от вспышки 

болезни, вызванной 

давним осколочным 

ранением. Похоронен 

герой в г. Тбилиси на 

старом грузинском 

кладбище.

Потомки В.А. Мар-

кова, дочь Ирина и 

внук Дмитрий, живут в 

Тбилиси, сын Виктор и 

внучка Алена – в Твери.

Памяти 
героя-танкиста

Имя танкового 

снайпера В.А. Маркова 

увековечено на мемори-

альных досках, уста-

новленных на фасадах 

новороссийских сред-

них школ № 62, где он 

учился, и № 17, нося-

щей имя героя.

В честь Героя Совет-

ского Союза Владимира 

Александровича Мар-

кова названа и одна из 

улиц Новороссийска.

Автор благодарит 
И.М. Батрасову, 

заместителя дирек-
тора СОШ №17 им. 
Героя Советского 
Союза В.А. Марко-
ва г. Новороссийска 
за предоставленные 
фотографии, письма и 
документы из фондов 
школьного музея.

Марина 
САМАРИНА
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ЖИЗНЬ
в стиле танго
18 августа в Орле танцевали аргентинское танго под открытым 
небом. Наш город стал одним из 58, присоединившихся к меж-
дународному танцевальному флеш-мобу.

В один день больше 
тысячи человек в 

шести странах выш-
ли на улицы, чтобы 
потанцевать арген-
тинское танго. Тан-
цевальный флеш-моб 
прокатился по всей 
России от Петропав-
ловска-Камчатского 
и Владивостока до 
Калининграда. Также 
танго 18 августа тан-
цевали в Узбекистане, 
Казахстане, Латвии, 
Украине, Беларуси.

В Орле мероприятие 

состоялось в Детском 

парке. Его организато-

ром в нашем городе вы-

ступил клуб аргентин-

ского танго «Contigo».

– Аргентинское танго 

— это удивительное 

социально-культурное 

явление. Это один из 

социальных танцев. Это 

значит, что ему учатся 

не для выступлений, за-

рабатывания денег или 

медалей, а для общения, 

развлечения, красивого 

и культурного досуга, 

саморазвития и раскры-

тия новых горизонтов. 

Это любимое хобби, 

часть повседневности 

для многих взрослых 

людей по всему миру. 

Для того, чтобы учиться 

аргентинскому танго, не 

обязательно уметь тан-

цевать с детства. Начать 

можно почти в любом 

возрасте, если нет се-

рьезных проблем со здо-

ровьем. Аргентинское 

танго танцуют на ми-

лонгах — так называют 

танго-вечеринки. Здесь 

люди танцуют не на пу-

блику, а «для себя». Это 

аналог старинных балов 

и танцплощадок — от-

голосок того времени, 

когда танцевали почти 

все. Это было само со-

бой разумеющимся. Мы 

в нашем клубе уверены, 

что танцевать — есте-

ственно для человека. 

Иначе, почему бы люди 

делали это большую 

часть своей истории? 

И возвращение к этому 

делает счастливее, – 

рассказывает один из 
руководителей клуба 
«Contigo» Елена Мас-
лова.

Безусловно, как при-

знаются организаторы 

мероприятия, прихо-

дится сталкиваться с 

предубеждениями, но 

большинство зрителей 

и случайных прохожих 

отнеслись к акции с во-

одушевлением.

– Аргентинское танго 

помогает людям стать 

увереннее в себе, лучше 

понимать и чувство-

вать друг друга. Ведь на 

вечеринках мы танцуем 

с разными партнерами. 

По традиции мужчины 

приглашают женщин. 

Чтобы танец состоялся, 

мужчина учится вести, 

а женщина — слушать 

и следовать. И обоим 

придется относиться 

друг к другу с большим 

вниманием. Хорошие 

танцоры танго не тан-

цуют заученными ком-

бинациями, а постоян-

но импровизируют, как 

будто ведут безмолвный 

диалог. Пара на время 

танца словно сливается 

в единое целое. В этом 

немалая часть обаяния 

аргентинского танго. 

Танго-сообщество 

— это целая субкуль-

тура. Мы понимаем 

друг друга через танец 

в любой части света. 

И танго-флеш-моб, к 

которому присоедини-

лось так много городов, 

— тому доказательство. 

Этой акцией мы хоте-

ли показать, что танго 

танцуют очень разные 

люди, что танцевать и 

стать частью мировой 

танго-культуры может 

почти любой. Конечно, 

для того, чтобы танце-

вать хорошо, придется 

поучиться – вложить в 

это некоторое время и 

усилия, – говорит один 
из руководителей танго-
клуба Владимир Само-
фалов.

Подобная акция про-

ходила в Орле впервые, 

в ней приняли участие 

около 20 человек. Одна-

ко организаторы на-

деются, что танго на от-

крытом воздухе станет 

традицией и на следую-

щий год танцевальных 

пар будет больше.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

ФОТО СЕРГЕЙ АНУРИНА
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Неделю отдыха в санатории «Дубрава» организовали для детей-инвалидов активисты 
Орловского регионального диабетического общества.

Никто не хотел уезжать

Встреча друзей
Все несовершенно-

летние участники про-

екта «ДиаСаmp-2018» – 

это больные сахарным 

диабетом первого типа, 

постоянно нуждающи-

еся в инсулине. Дети 

из Воронежа, Калуги и 

Орла были приглашены 

на отдых в санаторий 

«Дубрава» как победи-

тели многочисленных 

творческих конкурсов в 

своих городах и межре-

гиональных встречах. 

Многие знакомы друг с 

другом, переписывают-

ся, дружат. 

В нашем регионе 

заботу о более чем 200 

инсулинозависимых 

детях взяла на себя ре-

гиональная обществен-

ная организация «Диа-

бетическое общество». 

В Орле ее возглавляет 

Ольга Ермакова, мама 

двух детей-инвалидов. 

Это она пять лет назад 

вместе с двумя такими 

же матерями органи-

зовала общественную 

организацию, которая 

стала помогать семьям 

с детьми-диабетиками. 

Сегодня в обществе бо-

лее 180 человек, и среди 

пациентских обще-

ственных организаций 

оно по праву считается 

одним из самых актив-

ных. Здесь не только 

хлопочут о своевремен-

ном обеспечении лекар-

ствами и расходными 

материалами городских 

и сельских жителей, 

занимаются проверкой 

поступающих жалоб и 

предложений, но и ве-

дут плановую культур-

но-просветительскую 

работу с больными 

детьми.

Дело общее
Ольга Анатольевна 

пояснила, что летний 

проект детского от-

дыха под патронажем 

Российской диабетиче-

ской ассоциации и при 

содействии российско-

го представительства 

фармацевтической 

компании «Ново Нор-

диск» проходит уже в 

шестой раз. И орлов-

ские дети принимают в 

нем участие четыре года 

подряд. Дважды – в 

Минске и Липецке – 

команда из Орла ста-

новилась победителем 

творческих и спортив-

ных состязаний. При-

шло время принимать 

гостей у себя, и большое 

число взрослых поста-

рались, чтобы недель-

ный отдых больных 

детей получился инте-

ресным и насыщенным, 

веселым и безопасным 

для здоровья.

К участию в 

«ДиаСаmp-2018» впер-

вые была приглашена 

и детская команда из 

Курска – здесь си-

стемной организацией 

инсулинозависимых 

детей только начинают 

заниматься. Так что, по 

признанию курян, их 

участие в таком межре-

гиональном проекте – 

это еще и практическая 

учеба руководителей 

диабетического обще-

ства, наработка первич-

ного опыта.

– Мы подготовили 

большую и разноплано-

вую программу спор-

тивных и творческих 

турниров, – говорит 

Ольга Ермакова. – По-

лучился недельный 

марафон самых раз-

нообразных конкурсов, 

викторин, веселых 

стартов, концертов, му-

зыкальных вечеров. И, 

конечно же, учебы.

Школа диабета
В течение всей смены 

отдыха ее для детей и их 

родителей вела главный 
эндокринолог Орловской 
области Галина Маса-
лыгина. В программу 

обучения были вклю-

чены такие важные 

для больных диабетом 

темы, как контроль 

глюкозы в крови, 

правила поведения и 

действий в экстренных 

ситуациях при высоком 

и низком сахаре, работа 

с инсулиновой пом-

пой, подсчет хлебных 

единиц в продуктах, 

помощь друг другу...

– По содержанию и 

числу вопросов я от-

метила, что родители и 

дети из других регионов 

меньше информиро-

ваны о болезни, чем 

орловцы, – призналась 

Галина Ивановна. – 

Меня спрашивали о 

таких вещах, которые 

наши эндокринологи 

объясняют пациентам 

со дня установления ди-

агноза. Поэтому кроме 

вопросов, заданных при 

всех, я много отвечала 

и в индивидуальном 

порядке. А еще с огром-

ным удовольствием 

наблюдала за тем, как 

легко и непринужденно 

чувствуют себя ребята, 

когда находятся в среде 

таких же, как они. 

Доктору Масалы-

гиной было чем обна-

дежить больных под-

ростков. Интеллект 

при этом заболевании 

не нарушается, так что 

самые целеустремлен-

ные могут успешно 

учиться в школах и 

вузах, заниматься спор-

том и любимым делом, 

создавать семьи и даже 

иметь здоровых детей: 

генетически этот недуг 

передается нечасто. 

 Несмотря на оче-

видный медицинский 

прогресс, диабет перво-

го типа остается се-

рьезным заболеванием, 

влияющим на образ 

и качество жизни. В 

регионе более 32 тысяч 

инсулинозависимых 

больных, и недуг по-

стоянно требует от них 

не только финансовых 

затрат, но и многих 

ограничений. Особенно 

актуальна эта проблема 

для детей. Вот почему 

и врач, и уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Орловской области 
Владимир Поляков, по-

бывавший на открытии 

смены, считают соци-

ализацию, совместный 

отдых и обучение очень 

важными для полно-

ценной жизни больных 

сахарным диабетом. А 

подобные мероприятия 

только подтверждают, 

что больные дети, не-

смотря на лекарствен-

ную зависимость, так 

же, как их здоровые 

ровесники, способны 

вести полноценную 

активную жизнь, со-

храняя ее высокое 

качество. 

Не повод 
для грусти

 Этот девиз смены 

«ДиаСаmp-2018» пре-

красно иллюстрировала 

14-летняя Ксения Боро-

дина, гостья из Воро-

нежа. Все называли ее 

девочкой-праздником, 

так много в ней энер-

гии, оптимизма, задора. 

Ксения принимала уча-

стие во всесоюзной сме-

не больных диабетом, 

многому там научилась 

и предложила свой 

сценарий проведения 

недельного отдыха сво-

их ровесников в Орле. 

Он получился таким 

динамичным и насы-

щенным, что не без-

дельничал даже самый 

стеснительный ребенок. 

Более того, командный 

дух оказался таким 

мощным стимулом, что 

в некоторых конкурсах 

и викторинах принима-

ли участие и сопрово-

ждающие детей взрос-

лые – родители или 

представители регио-

нальных диабетических 

обществ, приехавших 

в Орел за опытом. А на 

конкурсные концерты к 

ребятам приходили от-

дыхающие в санатории 

и щедрыми аплодис-

ментами поддерживали 

юных артистов. Многие 

даже не догадывались, 

что перед ними дети-

инвалиды.

Никто не хотел 

уезжать, и победа 

орловской команды в 

общем зачете совсем 

не огорчила гостей. До 

слез опечалила только 

необходимость расста-

ваться. Но прощались 

до следующей встречи 

светло: и дети, и взрос-

лые поняли, что даже 

при таком неизлечимом 

недуге можно быть 

успешными, любимыми 

и счастливыми.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ОЛЬГА ЕРМАКОВАПОБЕДИТЕЛИ



14 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (418)  24 августа 2018 г. БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

Когда говорят о тургеневских местах, прежде всего речь идет о Спасском-Лутовинове. Но есть и 
другие интересные уголки, связанные с именем знаменитого земляка. О них «Городской газете» 
рассказал руководитель орловской туристической компании «Сафари» Игорь Савушкин.

Нестандартные

МАРШРУТЫ

Стоит сразу отме-
тить, что посеще-

ние этих достоприме-
чательностей, скорее, 
подходит тем, кто 
не боится ходьбы на 
дальние расстояния и 
любит красоты при-
роды.

Колодец 
Бирюка

Примерно в часе 

ходьбы от Спасского-

Лутовинова находится 

сохранившийся до 

наших дней источник, 

называемый «колодец 

Бирюка». Сруб над 

колодцем, конечно, об-

новлялся, но краеведы 

утверждают, что именно 

отсюда брал воду тот 

самый лесник Фома, 

описанный Иваном 

Сергеевичем в рассказе 

«Бирюк» из цикла «За-

писки охотника».

Лесника называли 

Бирюком за уединен-

ный образ жизни и 

угрюмый нрав. И с этим 

прозвищем он сам был 

согласен. Был слишком 

строг, ревностно охра-

нял лес, за что был убит 

местными крестьянами.

В рассказе «Бирюк» 

как раз описан слу-

чай, когда крестьянин 

пытался тайно срубить 

дерево, чтобы подлатать 

покосившуюся хату. 

Но бдительный Фома 

поймал «вора». Правда, 

в этот раз Бирюк смяг-

чился и крестьянина 

отпустил со словам: 

«Все вы воры в вашем 

селе». Такое благодушие 

объяснялось просто: в 

эту ночь в его хате пере-

жидал непогоду сам ба-

рин, возвращавшийся с 

охоты и не дошедший до 

дома всего пять верст.

А срубить то самое 

дерево крестьянин пы-

тался возле Кобыльего 

верха. Так называли 

овражистую местность, 

которая тоже суще-

ствует в реальности. 

Увидеть ее можно как 

раз по дороге к колодцу 

Бирюка.

– Это место для нас с 

супругой Ольгой имеет 

особое значение, по-

скольку именно здесь 

мы познакомились и 

позже поженились. 

Спустя несколько лет 

мы начали собственное 

дело, вспомнили о ко-

лодце Бирюка и вклю-

чили его в некоторые 

туристические пешие 

и велосипедные марш-

руты, – говорит Игорь 

Савушкин.

В советское время 

среди орловских тури-

стов-походников быто-

вал обычай приходить 

с палатками к колодцу 

Бирюка каждый год 

осенью, ремонтировать 

и чистить его. Вряд ли 

традиция сохранилась, 

да и сруб над колодцем 

требует ремонта. Воз-

можно, на объект об-

ратят внимание.

Синь-камень
Синь-камень еще на-

зывают Белым камнем. 

Он установлен на Ви-

сельной горе, с которой 

открывается прекрас-

ный вид на реку Зушу и 

город Мценск.

– Камень был уста-

новлен в 80-е годы про-

шлого века сотрудника-

ми предприятия «ЗиЛ» 

и местными жителями. 

Здесь самая высокая 

точка в границах го-

рода — 237,8 метра над 

уровнем моря, и река 

Зуша делает довольно 

крутой поворот. Ниже 

по течению, справа, в 

Зушу впадает ручей в 

районе деревни Со-

мово. Впереди к северо 

-западу, на противопо-

ложной стороне реки 

за железнодорожным 

полотном и привокзаль-

ными сооружениями, 

видны лесистые склоны 

Толмачевской высоты 

(деревня Толмачево, 

она же Заикино). Вид 

действительно завора-

живающий, – пояснил 

Игорь Савушкин.

На камне начертано 

изречение классика: 

«Кто мне растолкует 

то отрадное чувство, 

которое всякий раз ов-

ладевает мною, когда я с 

высоты Висельной горы 

открываю Мценск? В 

этом зрелище нет ниче-

го особенно пленитель-

ного – а мне весело. Это 

и есть чувство родины». 

Цитата взята из письма 

Тургенева другу – И.П. 

Борисову, которое было 

написано в декабре 1861 

года.

Гора Висельная (по 

второй версии Ви-

сельская гора), как не 

трудно догадаться, была 

названа так потому, что 

когда-то здесь вешали 

преступников. Мимо 

горы проходила боль-

шая белевская дорога, 

сейчас это проселоч-

ная дорога, ведущая к 

деревне Зароще.

Краеведы также 

утверждают, что ко 

Мценску у Ивана Сер-

геевича Тургенева было 

особенно теплое от-

ношение. Он не только 

любовался им с высоты 

Висельной горы, но и 

прогуливался по ули-

цам города. В письме к 

Эмилю Золя он упо-

мянул о городе таким 

образом: «Проведите 

пальцем от Москвы по 

направлению к Черному 

морю; на Вашем пути 

– немного севернее 

Орла – Вы обнаружите 

город Мценск. Так вот! 

Моя деревня находится 

в 10 километрах от этого 

места, с довольно труд-

нопроизносимым, как 

видите, названием».

Часовня на 
краю села

Нечасто посеща-

ют туристы еще один 

интересный объект — 

часовню Александра 

Невского. Само по себе 

строение не слишком 

примечательное. Рас-

положено оно недалеко 

от Спасско-Лутовинов-

ской средней школы. 

Но история, связанная 

с часовней, довольно 

необычна.

Она была построена 

в 1810 году на средства 

Ивана Сергеевича Тур-

генева. В то время земли 

писателя соседствовали 

с угодьями князя Мень-

шикова, на которых был 

построен кабак. В него 

мужики Спасского-Лу-

товинова ходили часто, 

что совсем не нравилось 

их женам. Женщины 

обратились к Тургеневу 

с просьбой что-нибудь 

предпринять. Он решил 

задачу довольно эле-

гантно. По законам того 

времени питейные за-

ведения не имели права 

работать вблизи рели-

гиозных сооружений. 

Тургенев выделил сред-

ства на строительство 

часовни – кабак в итоге 

закрыли. В советское 

время строение было 

разрушено, но его изо-

бражения сохранились. 

Сравнительно недавно 

по инициативе руковод-

ства Музея-заповедника 

«Спасское-Лутовиново» 

часовню восстановили в 

былом виде. Освящение 

состоялось в 2013 году.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Подготовили  Ольга БАБЕНКОВА и Анна РАДОВА

Цирковая мистерия

Айвазовский. 
На гребне волны

«Тургенев 
глазами 
детей» 

24 августа 2018 года в 
картинной галерее на-

родного художника СССР 
Андрея Курнакова открылась 
выставка (6+). 

Это работы участников Все-

российского конкурса детского 

рисунка «Тургенев глазами 

детей», посвященного 200-ле-

тию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Ее организаторы 

– Министерство культуры РФ 

и Государственный музей-запо-

ведник И.С. Тургенева.

В конкурсе приняли участие 

более 400 детей из разных реги-

онов России, а также Беларуси, 

Кыргызстана и Молдовы. 

Самые юные участники 

откликнулись трогательными 

рисунками к повести «Муму», а 

конкурсанты старшего возрас-

та иллюстрировали романы, 

рассказы и сказки писателя. 

Много работ изображают виды 

усадьбы Спасское-Лутовиново, 

представлены также портре-

ты И.С. Тургенева и Полины 

Виардо. 

Выставка будет работать до 23 
сентября.

42-й театральный сезон театра «Свободное пространство» откроется 13 сентя-
бря. Орловцев ждет премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто 
получает пощечины» (16+).

Когда-то сам Л. Андреев сказал о своей пьесе, что в ней 
повествуется о прекрасных богах, которые заблудились в 

лабиринтах душ мелких человечков.   

На первый взгляд сюжет 

пьесы для оперетты или 

мелодрамы, и им Андреев, 

однозначно, предвосхитил 

сюжеты «Принцессы цирка» 

Имре Кальмана и «Зиты и 

Гиты», но не так все просто. 

Публике, помимо хитроспле-

тений сюжета, предстоит раз-

гадывать множество загадок, 

предложенных драматургом. 

Что на самом деле представля-

ет собой цирк папаши Брике? 

Кто на самом деле этот го-

сподин с грустными глазами, 

который, как залетный ангел, 

будет давать всем глубокие, но 

бесполезные советы? Каково 

быть богиней под мишурой 

наездницы? Словом, зрителю 

предлагается своеобразный 

театральный квест, для раз-

гадки которого может пона-

добиться не только знание 

творчества Андреева, но и 

мифологии. 

Влюбленные наездники, 

роковая укротительница 

львов, прожигающие жизнь 

бароны и графы... Анатомия 

страсти, накаленная атмосфе-

ра, излом чувств и ситуаций… 

Все смешалось под шатром 

старого цирка. И все это га-

рантированно произведет впе-

чатление на каждого зрителя.

Режиссер спектакля – 

Андрей Дежонов из Санкт-

Петербурга (на снимке).

В спектакле задействова-

ны Наталья Билык, Эльвира 

Кузнецова, Сергей Козлов, 

Валерий Лагоша, Николай 

Рожков и другие артисты.

Музыка в кино 

В Орловском музее изобрази-
тельных искусств с 30 августа 

откроется выставка репродукций 
«Айвазовский. На гребне волны» 
(0+).

Файлы для репродукций предо-

ставлены Третьяковской галереей.

Выставка посвящена творчеству 

великого русского художника-ма-

риниста Ивана Айвазовского.

За свою жизнь Айвазовский 

написал более 6000 картин. Среди 

них 200-300 картин – это жемчужи-

ны его творчества. 55 самых ярких 

репродукций будут представлены на 

выставке в технике жикле. Масштаб-

ные полотна, выполненные в нату-

ральную величину, обрамленные в 

итальянские рамы, описание исто-

рии жизни и ярких моментов твор-

чества великого живописца – все это 

увидят посетители выставки в Орле. 

Цифровая художественная 

репродукция – не имитация, а 

точное, факсимильное воспроизве-

дение подлинника в отличие от ху-

дожественных копий, выполняемых 

маслом на холсте профессиональ-

ными художниками-копиистами.

На выставке будут работать 

художественные мастер-классы, а 

орловцы смогут приобрести репро-

дукции картин и сувениры.

Выставка будет открыта 
до 7 октября.

В пятницу, 25 августа, библиотека им. И.А. Бунина приглашает на кон-
церт-встречу с орловским автором и исполнителем Анатолием Ивано-

вым (12+). 

Мероприятие приурочено к Дню российского кино, который отмечает-

ся 27 августа. Специально для него отдел искусств библиотеки подготовил 

выставку музыкально-нотной литературы «Музыка в кино». 

В концерте с участием хора «Вдохновение» будут звучать известные ме-

лодии и песни из отечественных фильмов, авторские произведения.

Начало в 12.00, вход свободный. 
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22 августа в Орле отметили День государственного флага Российской Федерации.

День флага России

В торжественных мероприятиях при-
няли участие руководители области 

и города, представители общественных 
организаций, политических партий, 
трудовых коллективов, молодежь, горо-
жане.

От площади Ермолова по улице Ленина 
и до Городского парка культуры прошло 
торжественное шествие. Многометровое 
полотно российского триколора несли 
юные спортсмены.

Возглавлял шествие военный оркестр 
Академии ФСО РФ.

Всего в шествии приняли участие бо-
лее трех тысяч человек.

Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО АВТОРА

Жители поселка Вязков-
ский благодарят главу 

администрации Неполод-
ского сельского поселения 
Орловского района Юрия 
Юрьевича АНДРЕЕВА  за 
содействие в обустройстве 
дороги с твердым покрытием 
по поселку.
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Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  главный специалист бюджетного отдела финансово-экономического  управления администрации города Орла;
  главный специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;
  главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району 

администрации города Орла;
  главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району ад-

министрации города Орла;
  главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району админи-

страции города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста бюджетного 

отдела финансово-экономического  управления администрации города Орла:
 высшее профессиональное образование,
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов 
и других нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста территориально-

го управления по Железнодорожному району администрации города Орла:
 высшее образование;
 знание  Конституции Российской Федерации, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Федерального закона от 02.03.2007     

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города Орла, Положения «О муниципальной службе в городе Орле», 
утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от 
- 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности 
за административные правонарушения»  и иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а 
также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

 должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, вла-
дение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения 
деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др;

 должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно – коммуникационных технологий;

 должен обладать знаниями  аппаратного и программного обеспечения;  возможностей и особенностей применения современных информа-
ционно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборо-
та; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

 должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно - телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет;  работы в операционной системе; управления электронной почтой;  работы в текстовом 
редакторе;  работы с электронными таблицами;  подготовки презентаций;  использования графических объектов в электронных документах; 
работы с базами данных.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по благо-
устройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

  высшее образование;
  знание  Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации», 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города Орла, решения городского Сове-
та от 26.08.2004 № 58/601-ГС об утверждении Положения «Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений на территории 
города Орла», Положения «О муниципальной службе в городе Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депута-
тов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от - 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», 
Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» и иных нормативных правовых 
актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правил делового этикета;

  должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения дело-
вых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др;

  должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно – коммуникационных технологий;

  должен обладать знаниями  аппаратного и программного обеспечения;  возможностей и особенностей применения современных информаци-
онно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

  должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно - телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет;  работы в операционной системе; управления электронной почтой;  работы в текстовом редакторе;  
работы с электронными таблицами;  подготовки презентаций;  использования графических объектов в электронных документах; работы с базами 
данных.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела организа-
ционной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:

  высшее образование;
  знание  Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Устава города Орла, Положения «О муниципальной службе в городе Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета народ-
ных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от - 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской 
области», Положениея«О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержденного решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 29.03.2014 №48/0915-ГС и иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

  должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения дело-
вых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др;

  должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно – коммуникационных технологий;

  должен обладать знаниями  аппаратного и программного обеспечения;  возможностей и особенностей применения современных информаци-
онно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

  должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно - телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет;  работы в операционной системе; управления электронной почтой;  работы в текстовом редакторе;  
работы с электронными таблицами;  подготовки презентаций;  использования графических объектов в электронных документах; работы с базами 
данных.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по благо-
устройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла:

  высшее образование;
  знание законодательства Российской Федерации, в том числе:  Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О му-

ниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 
09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности 
за административные правонарушения», и иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а 
также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

  уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

  иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

  иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

  иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (психотера-

певта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  28 сентября 2018 года в 15 час. 00 мин.  
Приём документов производится с 27 августа по 25 сентября 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:  
а) бюджетный отдел финансово-экономического управления администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы 

(категория «специалисты») –  главным специалистом;
б) территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы 

(категория «специалисты») –  главным специалистом;
в) отдел по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города 

Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;

г) отдел организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города 
Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;

д) отдел по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла на 
старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом.

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудово-

му договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с 

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его долж-
ностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известны-

ми в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы 
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) главный специалист бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации города Орла 7576,66  рублей;
б) главный специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла 7576,66  рублей;
в) главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району 

администрации города Орла 7576,66  рублей;
г) главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району 

администрации города Орла 7576,66  рублей;
д) главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району админи-

страции города Орла 7576,66  рублей; 
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-

ощрение – ХХХХ рублей; 
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 

Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орлов-

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключа-

ющему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью тру-
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дового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой до-
говор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной 

ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2018г.  № 3659

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.07.2018 № 3204 «О работе молодежных экологических отрядов 

по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в августе 2018 года»
В связи с освоением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату работникам молодежных экологических отрядов по 

благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в августе 2018 года, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 19.07.2018 № 3204 «О работе молодежных экологических отрядов по 

благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в августе 2018 года», изложив пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1. организовать работу молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в Совет-

ском, Заводском, Железнодорожном районах города Орла в период с 01 августа по           15 августа 2018 года, в Северном районе города Орла - в 
период с 01 августа по 16 августа 2018 года;».

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-
коммуникационной 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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2018г.         № 3660

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 15.09.2015 № 4133 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в 
городе Орле на 2016 – 2018 годы»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла  от 15.09.2015 № 4133 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016 – 2018 годы»:

1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы  изложить в  следующей редакции:
«

Целевые индикаторы и показатели

Достижение к 31 декабря 2018 года следующих показателей:
- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 19,1%;
- увеличение количества дорожных знаков на 9,3%;
- увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 32 ед.;
- увеличение количества оборудованных пешеходных переходов на 14 ед.;
- увеличение количества пешеходных переходов на 4 ед.
Социальный эффект достигается за счет:
- повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возмож-
ностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движе-
ния;
- снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- сохранения здоровья граждан.

            »
1.2. абзац 4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«При выполнении основной задачи Программы ожидается достижение к концу реализации Программы следующих показателей:
- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 19,1 %;
- увеличение количества дорожных знаков на 9,3%;
- увеличение  количества  светофорных  объектов  типа  Т.7  для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образователь-

ных учреждений г. Орла на 32 ед.;
- увеличение количества оборудованных пешеходных переходов на 14 ед.;
- увеличение количества пешеходных переходов на 4 ед.».
 1.3. В приложении №2 к ведомственной целевой программе «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 

2016-2018 годы» раздел «2018 год» изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению  документационной  работы  и  информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
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 
от 16 августа 2018г. № 3660

Приложение №2 
к ведомственной целевой программе «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы»

2018 год

1.

Устройство (монтаж) светофорных объектов: (10 объ-
ектов):
- ул. Московская,126;
- ул. Максима Горького – 
ул. Андрианова;
- ул. Лескова – ул. Тургенева; 
- ул. Латышских Стрелков – ул. Тамбовская. 
- ул. Комсомольская – 
ул. 1-я Посадская; 
- ул. Комсомольская –
 ул. Розы Люксембург; 
- ул. Максима Горького –             ул. 60-летия Октября; 
- ул. Октябрьская – 
ул. Приборостроительная;
- ул.Наугорское шоссе –          ул. Скворцова; 
- в районе д.№18 по                      ул. Тургенева; 
- в районе д.№1 по                      ул. Нормандия-Неман.

10 695,9

450,0
850,0
1 500,0
550,0

2 081,8 
481,6 
1 370,3
1 070,2

1 394,9
478,8
468,3

В течение года

Средства Дорожного фон-
да Орловской области — 
6 978,6;
Средства бюджета города 
Орла — 3 717,3

2. Установка дорожных знаков. 500,0 В течение года Средства бюджета города 
Орла.

3. Устройство искусственных дорожных неровностей. 550.0 В течение года Средства бюджета города 
Орла.

4.

Обустройство пешеходных переходов:
- Новосильское шоссе, 6;
- ул. Советская –  ул. Покровская;
- ул. Комсомольская, 282.

270.0 В течение года Средства бюджета города 
Орла.

5. Внесение изменений в проект организации дорожного 
движения. 0,0 В течение года Средства бюджета города 

Орла.

6. Разработка проекта организации дорожного движения 
на улицах города Орла. 100.0 В течение года Средства бюджета города 

Орла.

7.

Разработка проектно-сметной документации, про-
верка достоверности сметной документации, техноло-
гический контроль, осуществление технологических 
присоединений под напряжение энергопринимающих 
устройств, в том числе:
- ул. Советская –                              ул. Революции; 
- ул. Латышских Стрелков – ул. Мопра; 
- ул. Пушкина -                            пер. Трамвайный-
2-я Курская;
- ул. Максима Горького -               ул. Красноармейская; 
- ул.Наугорское шоссе –          ул. Скворцова; 
- в районе д.№18 по                      ул. Тургенева; 
- в районе д.№1 по                      ул. Нормандия-Неман;
- ул. Московская –                             ул. Герцена; 
- ул. Брестская – ул. Максима Горького; 
- ул.Московская –                            ул. Старо-Московская – 
ул. Грузовая.

350.0 В течение года Средства бюджета города 
Орла.

Итого: 12 465,9

Средства Дорожного фон-
да Орловской области — 
6 978,6;
Средства бюджета города 
Орла — 5 487,3.

          
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла                                                                 Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2018г.        № 3661

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети
города Орла на 2017-2019 годы»

В целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений, в целях приведения в нормативное состояние объектов улично-
дорожной сети, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла              от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»:

1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Целевые индикаторы и показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 375 678,5 кв.м, 
в том числе:
в 2017 году – 192 809,5 кв. м;
в 2018 году – 182 869 кв. м.
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м;
Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла;
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с разделом IV Приказа Ми-
нистерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г.              № 402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

            »
1.2. абзац 1 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных со-

оружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 375 678,5 кв.м. 
В том числе: 
в 2017 году – 192 809,5 кв. м, 
в 2018 году – 182 869 кв. м.
- проведение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м; 
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и про-

езжих частей искусственных сооружений на них, до нормативных требований;
- капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла;
- содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в соответствии с разделом IV Приказа Министерства транспорта РФ от 16 

ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». В резуль-
тате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города Орла».

 1.3. в приложении №2 к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 
годы» раздел «2018» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. 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

Приложение 
к постановлению администрации города Орла 

от 16 августа 2018г. № 3661  
Приложение N 2 

к ведомственной целевой программе 
«Ремонт и содержание объектов 

улично-дорожной сети города Орла на 2017 - 2019 годы»
2018 год

 Содержание улично-дорож-
ной сети города Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 км   343 434,3   0,0         340 000,0                  3 

434,3   В течение года

2. Ремонт объектов улично-до-
рожной сети города Орла:                  

 объекты УДС го-
рода Орла 182 869 кв.м   30,217км  196 969,7   0,0         195 000,0                  1 

969,7   В течение года

2.1 ул. Героев пожарных;  4 173 0,600 4 172,7 0,0 4 131,0 41,7  
2.2 Наугорское шоссе;  3 490 0,400 3 066,9 0,0 3 036,2 30,7  
2.3 ул. Тургенева;  17 142 1,250 10 289,8 0,0 10 186,9 102,9  
2.4 ул. Лескова;  215 0,014 358,3 0,0 354,7 3,6  

2.5 ул. Васильевская от пер. За-
падный до ул. 1-я Посадская;  15 881 1,420 14 528,6 0,0 14 383,3 145,3  

2.6
ул. Карачевская от ул. 2-ой 
Посадская до                    ул. 
Колхозная;

 9 200 1,020 5 882,7 0,0 5 823,9 58,8  

2.7
парковка по ул. 7 Ноября воз-
ле БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. 
Круглой;                           

 440 0,040 659,9 0,0 653,3 6,6  

2.8
ул. Октябрьская от ул. По-
лесская до                     ул. 
Пионерская;

 7 070 0,530 6 440,5 0,0 6 376,1 64,4  

2.9
ул. Скворцова от Наугорско-
го шоссе до границы города 
Орла;

 7 248 0,960 6 678,4 0,0 6 611,6 66,8  

2.10 ул. 2-я Пушкарная от ул. Мо-
стовая до ул. Колхозная;  4 318 0,500 4 828,1 0,0 4 779,8 48,3  

2.11
ул. Приборостроительная (от 
ул. Октябрьская до пер. Иппо-
дромный)

 20 866 2,025 26 120,1 0,0 25 858,9 261,2  

2.12
Московское шоссе (съезды 
от ул. Михалицина до ул. Ро-
щинская)

 2 078 0,140 2 964,3 0,0 2 934,7 29,6  

2.13
ул. Комсомольская (съезды от 
ул. Авиационная до ул. Кром-
ская) ;    

 2 520 0,160 2 061,6 0,0 2 041,0 20,6  

2.14 ул. Картукова;  5 400 0,640 4 771,6 0,0 4 723,9 47,7  

2.15
 ул. Маринченко (от ул. Кос-
монавтов до дома 151 по Мо-
сковскому шоссе);

 11 391 0,650 12 350,9 0,0 12 227,4 123,5  

2.16 пер.Южный от ул. Паравозная 
до Новосильского шоссе;  1 783 0,050 999,7 0,0 989,7 10,0  

2.17
ул. Кузнецова (от ул. Раздоль-
ная до разворотного кольца 
маршрутного транспорта);

 1 010 0,145 1 842,6 0,0 1 824,2 18,4  

2.18 ул. Горького (тротуары от д. № 
51  до д. 115 одна сторона;  5 700 1,050 9 745,6 0,0 9 648,1 97,5  

2.19 Тротуар по  ул. Скворцова;  2 000 1,080 4 232,8 0,0 4 190,5 42,3  
2.20 Парковка по ул. Картукова;  393 0,120 639,7 0,0 633,3 6,4  
2.21 ул. Железнодорожная;  3 100 0,690 4 200,9 0,0 4 158,9 42,0  
2.22 ул. Кромская;  14 353 0,960 16 148,3 0,0 15 986,8 161,5  
2.23 ул. 6-ой Орловской дивизии;  14 498 1,790 13 830,6 0,0 13 692,3 138,3  

2.24
ул. Правый берег р. Орлик (от 
Тургеневского до Алексан-
дровского мостов)

 1 700 0,188 1 849,8 0,0 1 831,3 18,5  
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2.25

1-я Посадская (от ул. Васи-
льевская до Тургеневского 
моста, от ул.Комсомольская 
до ул. Гагарина)

 6 013 0,510 6 409,8 0,0 6 345,7 64,1  

2.26 ул. Холодная  2 100 0,320 2 216,5 0,0 2 194,3 22,2  

2.27 ул. Брянская (от пер. Карачев-
ский до д.52)  1 500 0,210 623,3 0,0 617,0 6,2  

2.28

ул. Раздольная - ул. Михали-
цина ( перекресток  с круго-
вым движением и  подходы 
к нему)

 12 530 0,350 8 796,9 0,0 8 708,9 88,0  

2.29
Пересечение трамвайных 
путей с автомобильными до-
рогами по ул. Кромской;

 134 0,025 2 932,2 0,0 2 902,8 29,3  

2.30
Пересечение трамвайных пу-
тей с автомобильными доро-
гами по ул. Авиационной;

 143 0,026 3 130,7 0,0 3 099,4 31,3  

2.31
Пересечение трамвайных 
путей с автомобильными до-
рогами по ул. 1-я Посадская;

 137 0,025 2 971,6 0,0 2 941,9 29,7  

2.32
Пересечение трамвайных 
путей с автомобильными до-
рогами по ул. Гостиной;

 78 0,014 2 675,6 0,0 2 648,8 26,8  

2.33

ремонт деформационных 
швов моста в створе ул. Гер-
цена и ул. 60-летия Октября 
через р. Оку 

 30 12,000 1 983,1 0,0 1 963,2 19,8  

2.34 ул. Привокзальная, Привок-
зальная площадь;  4 236 0,315 6 565,8 0,0 6 500,1 65,7  

          

3.
Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в черте 
города Орла

мост  0,196 100 000,0 89000,0 10 000,0 1 000,0 Декабрь 2019 
года

 Итого:  182 869 30,413 640 403,9 89 000,0 545 000,0 6 404,0  
Заместитель главы администрации города  Орла - начальник управления городского хозяйства   и транспорта администрации города Орла 
Н. А. Ванифатов  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2018г.           № 3662

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 17.07.2018 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков по ул. Полесская, в районе домов №28 и №28к в городе Орле согласно приложению.
2. Разрешить установку дорожных знаков по ул. Полесская, в районе домов №28 и №28к в городе Орле согласно схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) в соответствии с действую-

щим законодательством заключить с ООО «Орловский энергосбыт» (Ю.Н. Юрьев) договор безвозмездного выполнения работ, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2018г.          № 3695

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением администрации города Орла от 08.10.2009 
№ 3185 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях повышения 
доступности и качества предоставления услуг, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных ус-
луг города Орла» изменение, дополнив раздел 3 «Услуги, не подлежащие предоставлению в электронной форме, выполняемые за счет средств 
бюджета города Орла, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых не размещается муниципальное 
задание» строкой 3-22 следующего содержания:

«

3.22.

Предоставление участков земли 
для погребения умерших на 
Историко-мемориальном кладби-
ще города Орла

МКУ «Управление комму-
нальным хозяйством горо-
да Орла»

Управление городского хозяй-
ства и транспорта администра-
ции города Орла

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», 
Устав 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 — начальника финан-

сово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование  «Город ОрЁл» 
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2018г.        № 3726

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2011 г. 

№1427 «О праздничном и тематическом оформлении города Орла»
В целях актуализации состава Координационного Совета по праздничному и тематическому оформлению города Орла, руководствуясь Уста-

вом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.05.2011г. № 1427 «О праздничном и тематическом оформлении 

города Орла», изложив приложение №2 «Состав Координационного Совета по праздничному и тематическому оформлению города Орла» в новой 
редакции (приложение).

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

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
от  20 августа 2018г. № 3726 

Приложение №2 к постановлению администрации города Орла 
от 13.05.2011г. №1427

  
СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРАЗДНИЧНОМУ
И ТЕМАТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ГОРОДА ОРЛА

Председатель Совета:

Ванифатов Н.А. – заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства 
и транспорта

Заместитель председателя Совета:

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

Секретарь Совета:

Ступин И.А. – ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством      г. Орла»

Члены Совета:
Булгаков В.В. – начальник управления градостроительства администрации города Орла
Георгиева Н.П. – и.о. начальника управления культуры и архивного дела Орловской области (по согласованию)

Гончаренко Н.М. – начальник отдела наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользова-
ния администрации города Орла

Климова С.А. – начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»
Коровин А.Я. – генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (по согласованию)

Кремнева Т.В. – начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления 
градостроительства администрации города Орла

Куликов А.Л. – генеральный директор АО «Орелоблэнерго» (по согласованию)

Левковский А.В. – заместитель главы администрации города Орла – начальник территориального управления по 
Советскому району

Маркин В.И. – заместитель главы администрации города Орла – начальник территориального управления по 
Северному району

Миронов В.С. – и.о. начальника Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства Орловской об-
ласти

Можина Т.И. – и.о. генерального директора МУП «Зеленстрой»

Наумов В.А. – ГАП ОАО «Гражданпроект», член Орловской областной организации Союза архитекторов России 
(по согласованию)

Павленко Г.В. – председатель Орловской областной организации Союза архитекторов России (по согласованию)
Панкина М.С. – и.о. начальника управления культуры администрации города Орла
Печерский И.М. – начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла

Семиделихин С.В. – начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской 
области

Студенников Ю.А. – заместитель главы администрации города Орла – начальник территориального управления по 
Заводскому району

Тарасов Ю.М. – заместитель главы администрации города Орла – начальник территориального управления по 
Железнодорожному району

Хрипунов В.А. – начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления го-
родского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Целовальникова Н.В. – заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла

Шабунина Д.А. – начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с обществен-
ными организациями аппарата администрации города Орла

Шаренкова Е.В. – заслуженный художник России, вице-президент международной ассоциации союза дизайнеров               
(по согласованию)

Шатохин А.В. – начальник управления образования администрации города Орла
        
Начальник управления градостроительства администрации города Орла   В.В. Булгаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2018г.            № 3750

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава города 

Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 12 июля 2018 г. № 23, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить ре-
кламными конструкциями №№ 553об, 554об, 555об согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» заменить лист № 36 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» дополнить листом № 274 согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматериала-
ми на рекламные конструкции №№ 553об, 554об, 555об согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина.
Глава администрации города Орла А.С.Муромский 
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№ Адрес установки и 
эксплуатации РК

№ РК 
по
карте*

№
листа
схемы
М
1:500

№
листа
схемы
М
1:2000

Вид и Тип РК Размер 
РК, м

Коли-
чество
сторон
РК

Общая 
площадь 
информа-
ционного 
поля РК, 
кв.м.

Собственник 
или законный 
владелец 
имущества, к 
которому при-
соединяется РК

Кадастровый номер 
земельного участка, 
на котором размеща-
ется РК

Примечание

1
ул. 1-я Посадская, в 
районе дома № 4/6 
(1-я конструкция)

553об 274 36

щитовая 
реклама (с 
размером 
информаци-
онного поля 
7,5x11,7)

11,0x11,7 1 87,75
Муниципальное 
образование 
«Город Орёл»

57:25:0000000:3904
57:25:0000000:4823

рекламная 
конструкция 
размеща-
ется на 2-х 
земельных 
участках

2
ул. 1-я Посадская, в 
районе дома № 4/6 
(2-я конструкция)

554об 274 36

щитовая 
реклама (с 
размером 
информаци-
онного поля 
10,5x16,5)

13,5x16,5 1 173,25
Муниципальное 
образование 
«Город Орёл»

57:25:0000000:4823

3
ул. 1-я Посадская, в 
районе дома № 4/6 
(3-я конструкция)

555об 274 36

щитовая 
реклама (с 
размером 
информаци-
онного поля 
7,5x11,7)

11,0x11,7 1 87,75
Муниципальное 
образование 
«Город Орёл»

57:25:0000000:4823

Примечание:
РК - рекламная конструкция.
*Цифровое обозначение отражает порядковый номер рекламной конструкции, буквенное обозначение - формат рекламной конструкции, где:
«об» - очень большой формат (площадь рекламного поля более 18 м.кв.: суперборды)
«б» - большой формат (площадь информационного поля более 6 м.кв.: рекламные щиты, размером 2,7x3,7м, 3x6м),
«с» - средний формат (площадь информационного поля более 4,2 м.кв., но не более 6 м.кв.: ситиборд размером 2x3м.),
«м» - малый формат (площадь информационного поля 4,2 м.кв, и менее: пиллар(тумба), размером 1,4x3м и сити- формат, размером 1,2x1,8м).
«ост» - малый формат (площадь информационного поля 4,2 м.кв, и менее: сити-формат в комплексе с остановочным павильоном, размером 

1,2x1,8м)
** Внешний вид рекламных конструкций, расположенных в заповедной зоне города Орла подлежит предварительному согласованию с управ-

лением градостроительства администрации города Орла и Управлением культуры и архивного дела Орловской области до начала проведения 
аукциона.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2018г.          № 3751

Орёл
Об устройстве нерегулируемого пешеходного перехода

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движения от 09.06,2018 № 4, руководствуясь 
Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Климова) произвести устройство не-
регулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» по улице Пролетарская гора и по проезду вдоль дома №37 по улице Максима Горького в районе примыкания к улице Салты-
кова-Щедрина.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления,

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

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

Глава администрации города Орла                                                А.С. Муромский

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО  ОБЪЕКТА 
Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла в соответствии с   Порядком выявления и демонтажа (пере-

носа) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла, утвержденным постановлением администрации города 
Орла от 19 февраля 2015 г. № 493, а так же на основании постановления администрации города Орла от 01 июня 2017г. № 2295                   «О 
демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов в районе дома № 69 по ул. Максима Горького и в районе дома № 15а 
по ул. Сурена Шаумяна в городе Орле» уведомляет о том, что демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов (металлических 
гаражей) в районе дома № 69 по ул. Максима Горького и в районе дома № 15а по ул. Сурена Шаумяна  будет осуществлен в период с 27 августа 
2018г. по 28 августа 2018г.

Уведомление размещено на объектах.

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.                                                   №   27      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проектам:
«Внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения функциональной зоны объектов инженерной 

инфраструктуры на рекреационную зону городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0010519:21, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел (Детский парк)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 102 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «26» октября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «26» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «26» октября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24, 25, 26 октября 2018 г., 17 час. 00 мин., в большом зале адми-

нистрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.                                                   №   28      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проектам:
«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны 

С-4 (зона объектов водоснабжения) на зону Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0010519:21, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел (Детский парк)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 102 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «26» октября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций): с «24» августа 2018 г. по «26» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций): Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «26» октября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему:  www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26 октября 2018 г., 17 час. 30 мин., в большом зале администра-

ции города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.                        №   23    
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020124:7, площадью 534 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, пер. Лиственный, 11, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, 
с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 96 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.  №   22    
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:50, площадью 288 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, пер. Шпагатный, 7, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 99 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2018 г., 16 час. 40 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний         Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.                                                   №   21    
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021423:115, площадью 1089 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Афонина, 66, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 97-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2018 г., 16 час. 20 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний           Л.А. Шлыкова



26 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (418) 24 августа 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа»2018 г.                                                   №   25      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030740:7, площадью 866 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, 62а, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 1,6 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (18 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018г. № 100 –П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «07» сентября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «10» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «07» сентября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «07» сентября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 07.09.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.                                                   №   24    
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021528:15, площадью 590 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Ново-Лужковская, 38, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
1,2 м;

- максимального процента застройки более 40 % (42,8%)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 98 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «03» сентября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.09.2018 г., 17 час. 20 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22 августа» 2018 г.                                                   №   26      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031412:10, площадью 611,9 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Серпуховская, 28, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
2,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018г. № 101–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» августа 2018 г. по «07» сентября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «24» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» августа 2018 г. по «07» сентября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «24» августа 2018 г. по «09» сентября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«24» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 07.09.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» августа 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040307:69, площадью 4 813 кв. м, местоположением:  г. Орел, 
ул. Космонавтов, 1-д, в части отступов от границ земельного участка с северо-запада – 2,0 м, с запада – 0,0 м в целях реконструкции здания в 
офисный центр»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 01.08.2018 г. № 80–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» августа 2018 года № 4
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ 
п/п Содержание Аргументированные

рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040307:69, площадью 4 813 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. 
Космонавтов, 1-д, в части отступов от границ земельного участка с северо-запада – 2,0 м, с запада – 0,0 м в целях реконструкции здания в 
офисный центр 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. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040307:69, площадью 4 813 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. Космонавтов, 
1-д, в части отступов от границ земельного участка с северо-запада – 2,0 м, с запада – 0,0 м в целях реконструкции здания в офисный центр.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний Л.А. Шлыкова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 22 августа 2018 года 

открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности: нежилого помещения 
общей площадь 51,1 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д.29, пом. 11, находящегося в здании, 
которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) региональной категории охраны «Дом жилой», XIX век (лот № 1) признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2018  № 472
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Федеральным за-
коном «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 о проведении 
конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1. провести открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
— нежилого помещения общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, 

пом. 11. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, 
д. 29, которое является объектом культурного наследия «Дом жилой», XIX век, имеет статус регионального значения и находится под охраной государства.
II. Утвердить:
— начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Васильевская, д. 29, пом. 11, в размере 587 000,00 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 192-18 от 16.04.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 51,1 кв.м, 
этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, пом. 11, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем.

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении конкурса на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 2 л.;
3. Копия охранного обязательства № 49 от 18.10.2010 по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры, рас-

положенного по адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, пом. 11 на 2 л.;
4. Копия акта технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории на 2 л.; 
5. Копия приказа об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия от 07.05.2018 № 76 на 1 л.;
6. Копия охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 8 л.;
7. Копия паспорта объекта культурного наследия на 3 л.;
8. Копия акта технического состояния объекта культурного наследия (здания, строения) № 9 от 10.05.2018 на 4 л.;
9. Копия плана работ по сохранению объекта культурного наследия № 9 от 10.05.2018 на 3 л.;
10. Копия фотофиксации на 2 л. 
Заместитель начальника управления  С. В. Поляков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского Совета на-

родных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, распоряжения от 23.08.2018 № 472 Управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

03 октября 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по составу участников конкурс 
по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д. 
29, пом. 11.

Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, которое является объектом культурного наследия (памятником истории 
и культуры) региональной категории охраны «Дом жилой», XIX век на основании постановления Орловского областного Совета народных депутатов от 27 
февраля 2001 года № 32/598-ОС «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

Помещение продаётся с обязательным условием соблюдения требований охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в реестр.

Начальная цена продажи установлена в размере 587 000,00 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС.
Конкурс признан несостоявшимся 22 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах в день подведения итогов конкурса, должны быть изложены 

на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью ука-
зываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, 
который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. При 
равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признаётся 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 Отде-

лении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по продаже объекта муници-
пальной собственности (с указанием даты конкурса, номера лота и адреса объекта недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счёт, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 26 сентября 2018 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов кон-
курса, претендентам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов  
участниками конкурса.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после подписания договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. При уклонении или отказе победителя конкурса 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 образований превы-

шает 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 финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 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 го-
сударства». 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 конкурса – 28 сентября 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 уставном 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 юридиче-
ского 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 осуществление 

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

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

В выставляемом на продажу помещении могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом собственни-
ков многоквартирного дома (здания).

Обязанность по выполнению охранного обязательства возникает с момента перехода права владения объектом культурного наследия. Собственник объ-
екта культурного наследия обязан соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 24 августа 2018 года по 24 
сентября 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Приложение № 2 к распоряжению 
Управления муниципального имущества и 

землепользования администрации города Орла от _________ 2018 г. № _______

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
03 октября  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 конкурсе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованном  __________________________

_________________ __________________________________________от «___» ___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения конкурса, уста-
новленный Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584;

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2018 г. 

Заявка принята Продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
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Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной 
почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельных участков: када-
стровый номер 57:25:0040415:12, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, НСТ 
«Рябинушка, уч. № 61; кадастровый номер 57:25:0040415:13, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г.Орел, НСТ «Рябинушка, уч. № 62.

Заказчиком кадастровых работ является:  Пугно Раиса Айзиковна, проживающая по адресу: 
г. Орел, ул. Космонавтов д.5 кв.193, тел.  8-953-628-6984.  

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, НСТ  «Рябинушка» в ка-
дастровом квартале 57:25:0040415. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится  02 октября 2018 года в 09 часов 30 минут  по адресу: 

Орловская область, г.Орел, НСТ «Рябинушка, уч. № 61.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-299 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Музалевским А.А. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 35591) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ПГК «Орлик», гараж №81 с ка-
дастровым номером 57:25:0010604:46, в кадастровых кварталах: 57:25:0010604, 57:25:0010603. 
Заказчиком кадастровых работ является: Сиротов Борис Васильевич, проживающий(ая) по 
адресу: Орловская обл, г.Орёл, Фурманова проезд, д.14, тел. 89208030864, 89538177267.  
Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, 
ПГК «Орлик», гараж №80 в кадастровых кварталах: 57:25:0010604, 57:25:0010603; Российская 

Федерация, Орловская область, г. Орёл, ПГК «Сигнал», гараж №489 в кадастровом квартале: 
57:25:0010603.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 25.09.2018 г. В 11 часов 00 минут. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Торсуков Сергей Александрович, почтовый адрес: 302028, Орлов-

ская область,   г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, по.6, оф.203, E-mail: sanek57rus@gmail.com, тел.: 
8(920)8263492, № регистрации: 6791. выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 57:25:0010514:9, расположенного Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Коммуны, д. 9.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «НАДИР+». Почтовый адрес: Орловская об-
ласть, г Орёл, ул. Полесская д. 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Коммуны, д. 9, 25.09.2018 в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, 
Орловская область,   г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, по.6, оф.203.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.08.2018 по 25.09.2018, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24.08.2018 по 19.09.2017 по адресу: 302028, Орловская область,   г. Орел, ул. Октябрьская, д. 
27, по.6, оф.203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: расположенны по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орел, ул. Коммуны, д. 9,  в кадастровом квартале 57:25:0010514.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный атте-

стат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 
9, контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru). вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного: 
РФ, Орловская область,  городской округ город Орёл, город Орёл, территория ГСК Авиатор -1, 
участок 305 в кадастровом квартале 57:25:0021205.

Заказчик кадастровых работ: Нина Александровна Полухина, тел. 8-910-300-10-66, прожи-
вающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Планерная, д. 61, кв. 72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: РФ, Орловская область,  городской округ город Орёл, город Орёл, территория ГСК 
Авиатор -1, участок 305, 25.09.2018г. в 11:00.

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 24.08.2018г. по 24.09.2018г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с  24.08.2018г. по  24.09.2018г.  по адресу: г. 
Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область,  городской округ город 
Орёл, город Орёл, территория ГСК Авиатор -1, в кадастровом квартале 57:25:0021205.

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