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Осенние ноты...

1 октября Орловская государственная филармония открывает очередной 79-й сезон.

В этот день в ОГАТ имени И.С. Тургенева пройдет концерт «Орловская музыкальная осень», 
в котором примут участие Орловский губернаторский симфонический оркестр под управ-
лением Василия Шкапцова, Орловский губернаторский камерный хор (художественный 
руководитель и дирижер Дмитрий Коваленко) и приглашенные солисты.

В Орле открывается сезон классической музыки
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Андрей Клычков встретился 
с Чрезвычайным и Полно-

мочным Послом Чешской 
Республики в РФ.

Стороны обсудили сотрудниче-

ство в сфере промышленности, АПК, 

в области селекции, семеноводства, 

растениеводства. Также говорилось 

о перспективах совместной реали-

зации инвестиционных проектов на 

территории Орловской области.

В регионе отремонтирован 
12-километровый участок 

автодороги Р-92 Калуга-Орел.

На участке выполнены работы по 

укреплению обочин, восстановле-

нию верхнего слоя дорожного по-

крытия, слоев дорожного покрытия 

на мостах через реки Машок и Рожок. 

А также ремонт 12 водопропускных 

труб, двух автобусных остановок; на-

несена горизонтальная разметка.

В Колпнянском районе 
отремонтировали школь-

ный спортзал и сельский Дом 
культуры.

Спортивный зал в Знаменской 

школе был отремонтирован по 

просьбе местных жителей. Он вошел 

в концепцию развития района, за ко-

торую селяне проголосовали в марте 

2018 года. На ремонт из областного 

бюджета было выделено почти 1,9 

млн рублей.

На ремонт здания Спасского сель-

ского Дома культуры из бюджетов 

всех уровней было выделено более 

1,5 млн рублей. 27 сентября объекты 

посетил губернатор региона Андрей 

Клычков.

Аграрии области обсудили 
итоги сезонных сельскохо-

зяйственных работ.

По словам руководителя Депар-

тамента сельского хозяйства Сергея 

Борзенкова, в целом по области зер-

новые и зернобобовые обмолочены 

на площади более 820 тыс. га (99,1 % 

от плана), намолочено почти 3 млн 

тонн зерна со средней урожайностью 

36,2 ц/га. Наряду с положительными 

факторами на совещании обсудили и 

негативные. Например, в отдельных 

районах увеличились случаи возго-

рания на сельхозугодиях.

В Ливнах звезды героев по-
явились на домах фронто-

виков и участников локальных 
войн. 

Звездами отметили дома: почетно-

го гражданина города Ливны Тамары 

Могилевцевой, участника Великой 

Отечественной войны Василия Ме-

щерякова, сержанта Николая Окоро-

кова, который служил в Будапеште 

и погиб при исполнении воинского 

долга в 1956 году.

Отопительный сезон
В многоквартирных домах Орла батареи потеплеют 4 октября

Как сообщила пресс-служба администрации областного центра, 27 сентября тепло появилось во всех 
учреждениях образования, культуры, социальной сферы. 

Завершается подготовка к отопительному сезону 16 домов, оставшихся без управления, и пяти до-

мов, где идет капитальный ремонт.   

По информации начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Ванифатова, к 1 

октября все здания должны быть готовы к зиме. 

Подавать тепло в многоквартирные дома начнут 4 октября. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Учитывая разные мнения
Администрация города изучает мнение родителей школьников по вопросу орга-
низации питания в общеобразовательный учреждениях

Об этом говорилось 26 
сентября на совещании с 

директорами школ, которое 
провела заместитель главы 
администрации Екатерина 
Данилевская.

До 3 октября руководители 

общеобразовательных учреж-

дений должны раздать родите-

лям как можно большего числа 

учеников специальные анкеты. 

Опрос проводится, чтобы вы-

явить отношение родителей к 

существующему школьному 

питанию и собрать от них пред-

ложения.

Кроме того, сейчас разра-

батывается новое примерное 

меню для школьников — пред-

ставители родительских коми-

тетов также могут внести туда 

свои поправки.

Одновременно специали-

сты управления образования 

проводили выборочные опро-

сы детей. В разных школах на 

вопрос, нравятся ли школьные 

завтраки, звучали самые разные 

ответы.

– В школах, которые нахо-

дятся в удаленных районах го-

рода, и в тех, которые располо-

жены в центре, картина разная. 

Сейчас в администрации города 

проводят анализ полученных 

результатов. В любом случае, 

последнее слово об изменениях 

в школьном питании остается 

за родителями. Обсуждение 

только-только начинается, – 

отметила Екатерина Данилев-

ская.

Елена МАСЛОВА

Новые остановочные павильоны
В течение двух ближайших лет власти планируют установить в Орле 
15 новых остановочных павильонов.

Такая информация прозвучала 25 сентября на рабочем совещании в мэрии.

Отмечено, что новые остановки общественного транспорта войдут в программу благоустройства 

транспортной инфраструктуры на 2019-2025 годы. Планируется, что их внесут на 2019-2020 годы, сред-

ства городского бюджета на эти цели предусмотрены.

Мэр Орла Василий Новиков напомнил, что в эту программу уже внесено 93 остановочных павильона. 

В этом году в Орле установлено два павильона.
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Вопросы света

Уличное освещение обсудили 25 сентября 
на рабочем совещании в администрации Орла

Как сообщил зам-
директора филиала 

ПАО «Ростелеком» в 
Брянской и Орловской 
областях Виталий 
Андрюшин, сейчас 
предприятие выполняет 
работы по увеличению 
мощности освещения на 
некоторых участках в 
соответствии с мировым 
соглашением. 

Оно было заключено 

между подрядчиком и 

администрацией Орла. 

Согласно документу, 

«Ростелеком» должен до-

полнительно установить 

3112 светильников до 1 

ноября. По словам Вита-

лия Андрюшина, работы 

выполнены более чем на 

70%, закончить их плани-

руется уже к 15 октября.

Представители 

ГИБДД, УКХ Орла и 

общественных организа-

ций два раза проводили 

замеры уровня освещен-

ности на участках, где 

уже установлены допол-

нительные светильни-

ки. Пока нареканий не 

возникло. 

Первый замглавы ад-
министрации Орла Олег 

Минкин поручил ответ-

ственным службам начать 

постепенную приемку 

работ. 

В администрацию 

Орла продолжают посту-

пать жалобы жителей на 

несвоевременное включе-

ние и отключение улич-

ного освещения. Особен-

но граждан беспокоит 

освещенность в вечерние 

часы, когда люди воз-

вращаются с работы, со 

школьных занятий во 

вторую смену. Световой 

день постепенно сокра-

щается, а фонари загора-

ются в 19.22.

В администрации Орла 

решили вынести этот 

вопрос на комиссию по 

безопасности дорожного 

движения. 

Тем временем «Ростеле-

ком» изложил свой вари-

ант решения проблемы.  

– ПАО «Ростелеком» 

готово рассмотреть воз-

можность увеличения 

часов горения только в 

случае, если этот объем 

электроэнергии будет вы-

веден за рамки контракт-

ного объема. Например, 

в рамках сопоставимых 

условий, когда этот объем 

не будет учитываться во 

взаиморасчетах между 

МКУ «УКХ г. Орла» и 

ПАО «Ростелеком» и 

будет оплачиваться МКУ 

«УКХ г. Орла» отдельной 

позицией поставщику в 

полном объеме. Только 

в этом случае увеличе-

ние часов горения не 

приведет к нарушению 

условий контракта и не 

будет влиять на выпол-

нение ПАО «Ростелеком» 

обязательств по достиже-

нию процента экономии, 

утвержденного мировым 

соглашением, – пояснили 

свою позицию в компа-

нии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

26 сентября в администрации Орла состоялось заседание комиссии по без-
опасности дорожного движения. 

Начальник УКХ Орла Светлана 
Климова представила график вклю-

чения и выключения уличного 

освещения, который соответствует 

времени заката и восхода солнца. 

– За основу был взят принцип 

включения и отключения, который 

применяется в Москве. Фонари за-

гораются через десять минут после 

заката, а выключаются за 20 ми-

нут до восхода. В эти промежутки 

времени наблюдаются сумерки, – 

пояснила Светлана Климова.

График был принят членами ко-

миссии по безопасности дорожного 

движения. «Ростелекому» рекомен-

довано совместно с УКХ принять 

меры для перехода на новый режим 

включения и отключения освеще-

ния.    

Вероника ИКОННИКОВА 

Швы на 
Герценском 
мосту будет 
заделывать 
«ОрелДорМост»

Эта компания признана побе-
дителем аукциона по ремонту 

деформационных швов на Октябрь-
ском (Герценском) мосту в Орле, 
сообщили в администрации област-
ного центра.

Подрядчик должен будет устра-

нить разрушения асфальтового 

покрытия на всех деформационных 

швах моста.

Срок выполнения ремонтных ра-

бот — 60 дней с момента заключения 

контракта. Стоимость контракта, как 

указано в аукционной документа-

ции, почти 1,9 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Кто будет 
убирать?

В первом чтении внесены поправки 
в городские Правила благоу-

стройства и санитарного содержания.

Такое решение приняли депутаты 

горсовета на заседании 27 сентября. 

Как пояснил заместитель начальни-
ка управления городского хозяйства 
и транспорта Александр Филатов,  
изменения в федеральном и регио-

нальном законодательстве позволяют 

вернуть хозсубъектам и собственни-

кам обязанность заботиться о приле-

гающей к их зданиям территории.

Предполагается, что они должны 

будут убирать мусор, листву, косить 

траву, проводить покраску. Для разных 

организаций и жилых домов предусма-

тривается различная территория — от 

30 до 2 метров по периметру (исклю-

чение — расположенные рядом авто-

дороги). Если правила соблюдаться не 

будут, административные комиссии 

могут оштрафовать нерадивого вла-

дельца или арендатора помещения.

Эти предложения вносятся адми-

нистрацией города в горсовет уже в 

третий раз. На этот раз инициаторы 

поправок пошли навстречу замеча-

ниям депутатов. Так, была сокращена 

площадь прилегающей подлежащей 

уборке территории для промышлен-

ных предприятий, а с владельцев 

частных домов сняли обязанность 

убирать наледь на тротуаре. Также 

была исключена поправка о необхо-

димости хозсубъектам самостоятель-

но восстанавливать асфальт.

Как отметил мэр Орла Василий 
Новиков, перед окончательным при-

нятием поправок необходимо про-

вести публичные слушания в каждом 

районе города.

Елена МАСЛОВА

Спорткомплекс «Сталь» 
реконструируют
Разрешение на проведение работ согласовали 27 сентября депутаты горсовета на очередной сессии.

Как пояснил собственник, там предполагается сделать современный спортивный центр. В зда-

нии утеплят стены, обновят фасад и вход, а также построят новый спортивный зал для единоборств. Ра-

боты предполагается закончить в течение двух лет.

Елена МАСЛОВА
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Новаторы 
производства
26 сентября, в канун Дня машиностроителя, в Орле 

наградили победителей областного конкурса «Но-
ватор года» по итогам производственной деятельности за 
2017 год.

Передовой 
метод
Орловский врач 

отмечен пре-
мией за вклад в 
развитие перина-
тальной медицины в 
России. 

Заведующий отделе-
нием гинекологии и репро-
дуктивных технологий перинатального центра 
НКМЦ им. З.И. Круглой Алексей Голубенко 
стал победителем в номинации «Открытие 

года».

Безоговорочную победу Алексею Голубен-

ко принесла операция лапароскопический 

серкляж. 

В октябре прошлого года впервые эту опе-

рацию провели в орловском перинатальном 

центре. Сегодня первая пациентка, которой 

ее выполнили, успешно вынашивает бере-

менность и готовится к родам. За послед-

ний год на базе орловского перинатального 

центра провели восемь таких операций. Их 

результат доктор Голубенко оценивает как 

положительный.

Выезд из «Болховского» 
расширяютЖители нового микрорайо-

на «Болховский» в пригоро-
де Орла часто жаловались 
на узкий выезд на общую 
автодорогу.

В Орле 
разбираются 
с массовой 
гибелью голубей

Управление экологической без-
опасности и природопользова-

ния Орловской области проводит 
проверку по факту гибели голубей, 
сообщила администрация региона.

Основанием для проверки стали 

сообщения орловцев и СМИ о мас-

совой гибели нескольких десятков 

голубей одномоментно.

Трупики птиц были обнаружены 

26 сентября в сквере Ермолова в цен-

тре Орла. По сообщению ведомства, 

повторных случаев гибели пернатых 

пока зафиксировано не было.

Что касается причин массовой 

гибели, то управление проведет экс-

пертизу по этому вопросу. Результаты 

будут известны в ближайшее время.

Управление экологической без-

опасности и природопользования 

Орловской области просит орловцев 

в случае выявления подобных фактов  

незамедлительно сообщать о них по 

телефону 45-86-19.

Галина ЗАХАРОВА

Победителей определили 

в каждой из четырех номи-

наций.

«Лучший конструктор 

Орловской области» – Ар-
кадий Мильнер, инженер-

конструктор НПАО «Науч-

прибор».

«Лучший технолог 

Орловской области» – На-
талья Иванова, ведущий 

инженер-технолог АО 

«Протон».

«Лучший изобретатель 

(рационализатор) Орлов-

ской области» – Александр 
Амелин – руководитель 

Центра коллективного 

пользования «Генетические 

ресурсы растений и их ис-

пользование», профессор 

Орловского государствен-

ного аграрного университе-

та имени Н.В. Парахина.

«Лучший специалист 

Орловской области в сфере 

информационных техноло-

гий» – Максим Смоляков, 
программист Научно-об-

разовательного центра 

«Специализированные 

цифровые устройства и 

системы управления», асси-

стент кафедры программ-

ной инженерии ОГУ имени 

И.С. Тургенева.

Людмила ФЕДОСОВА

В этом месте постоянно 
стояли пробки, которые  

усугублялись режимом работы 
светофора, сдерживавшего 
поток автомобилей из микро-
района.

Ситуацию осложняло и 

то, что  выезд был разделен 

«островком» газона, оставлен-

ным здесь строителями. Жители 

«Болховского» обратились с 

этой проблемой в администра-

цию Орловского района.

В настоящее время подго-

товлена ПСД, и на этом участке 

уже идет реконструкция. Стро-

ительная бригада «Орелстроя», 

который взял на себя функции 

подрядчика, ликвидировала 

газон, мешавший въезду-выезду.

Шире станет и сама проезжая 

часть от микрорайона в сторо-

ну Болховского шоссе за счет 

частичного переноса тротуарной 

дорожки. Кроме того, продлена 

работа зеленого сигнала свето-

фора на выезде из микрорайона. 

Принятые меры должны в бли-

жайшее время улучшить ситу-

ацию на этом участке дороги и 

разгрузить проезд  в микрорай-

он, сообщается на сайте район-

ной администрации.

Галина ЗАХАРОВА

Прививки 
начались

На 20 сентября от гриппа на 
Орловщине привились более 

143 тысяч человек. Это составляет 
18,9% от численности населения 
области.

Об этом сообщает региональное 

управление Роспотребнадзора. При 

этом в ведомстве уточнили, что в 

течение последних пяти лет на тер-

ритории области осложнения после 

введения вакцины против гриппа не 

регистрировались.

Как отметили в управлении, на 

прошлой неделе в области зареги-

стрировано 3276 случаев заболеваний 

ОРВИ. В 66%  случаев – это дети. При 

этом заболеваемость острыми респи-

раторными вирусными инфекциями 

среди всех возрастных групп населе-

ния находится на неэпидемическом 

уровне, случаи гриппа не регистри-

руются.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Наш город отметит Всерос-
сийский день ходьбы 29 

сентября. Мероприятие будет 
проходить на Центральном ста-
дионе им. В.И. Ленина.

Регистрация начнется в 10.30. 

Старт — в 12.00. Длина маршрута – 

около 2 км. К участию допускают-

ся все желающие вне зависимости 

от пола, возраста, уровня физиче-

ской и спортивной подготовки, в 

том числе любители скандинав-

ской ходьбы.
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Чистый город
20 октября в Орле планируется провести общегородской субботник

Как сообщил 25 сентября на рабочем совещании в администрации областного центра замначаль-
ника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, 1 октября стартует 

осенний экологический месячник. 

В уборке городских территорий поучаствуют около 40 тысяч орловцев, предстоит ликвидиро-

вать 49 стихийных свалок, очистить 18 км берегов рек, вывезти более 4 тысяч кубических метров 

отходов. Также поставлена задача убрать листву каштанов, что позволит сократить популяцию 

минирующей моли, повреждающей деревья. На закупку инвентаря выделено 279 тысяч рублей. 

Вероника ИКОННИКОВА

Турнир по 
рубке шашкой 
«Казарла»

I межрегиональный турнир по рубке 
шашкой «Казарла» пройдет на 

территории орловского ипподрома 
29 сентября.

Принять участие в турнире при-

едут команды из соседних обла-

стей, сообщили в правительстве 

региона.

Орловцы смогут попробовать себя 

в метании ножей, стрельбе из лука 

и оценить творческие выступления 

казаков.

Для гостей будет работать полевая 

кухня.

Начало в 10.00.

Чемпионат и 
первенство 
по парусному 
спорту

29-30 сентября на озере Светлая 
жизнь пройдут чемпионат и 

первенство Орловской области по 
парусному спорту.

Эти соревнования завершают 

парусный сезон 2018 года и будут 

посвящены 240-летию Орловской 

губернии.

Открытие регаты в 12.30 на базе 

яхт-клуба СШОР № 10 Орла.

Соревнования пройдут в классах 

Оптимист, Луч, Лазер 4.7, Снайп, а 

также в виндсерфинге.

Для зрителей на берегу предусмо-

трены потешные игры.

Ольга БАБЕНКОВА

Автопробег 
педагогов

На прошлой неделе Орловский 
городской профсоюз работни-

ков народного образования и науки 
провел автопробег Орел - Мценский 
район – Новосиль – мемориальный 
комплекс Вяжи.

Патриотическая акция была по-

священа 75-й годовщине освобож-

дения Орловского региона от фаши-

стов. В ней приняли участие педагоги 

гимназий № 16, 34, школы № 37, 

специалисты детских садов № 6, 23, 

48, 65, 77, 91, а также руководители 

управления образования, городского 

Совета ветеранов войны.

Участники автопробега возложили 

цветы к мемориалам в Орле и двух 

районах, встретились с сельскими 

коллегами и здравствующими вете-

ранами. 

Анна РАДОВА

Работы продолжаются
В администрации Орла обсудили ход дорожного ремонта

Как сообщила 25 сен-
тября на рабочем со-

вещании в администра-
ции областного центра 
начальник УКХ Орла 
Светлана Климова, пер-
вый этап ремонта УДС 
включал 17 объектов. 
Сейчас 12 дорог при-
нято с положительным 
заключением «Орелгос-
заказчика» по качеству 
асфальта.

К сдаче готовится ули-

ца Маринченко (от улицы 

Космонавтов до дома 

№ 151 на Московском 

шоссе).

Подрядчик «Неруд-

строй» ремонтирует улицу 

Кузнецова. «ДорСтрой-

ТехСервис» работает на 

улицах Карачевской, 

Комсомольской (съезды 

от улицы Авиационной 

до улицы Кромской), 2-й 

Пушкарной (от улицы 

Мостовой до улицы Кол-

хозной).

Во второй этап ремонта 

УДС вошло 12 объектов.  

На ул. 6-й Орловской 

дивизии подрядчик 

«ГИАТТ» уложил вырав-

нивающий слой, бордюр-

ный камень. Выполнена 

установка поребриков, 

укладывается дорожное 

покрытие.

На ул. Максима Горько-

го (ремонт тротуаров 

от дома № 51 до дома 

№ 115, одна сторона, про-

езд к дому № 47) «ГИАТТ» 

устанавливает бордюр-

ный камень, поребрики, 

укладывает плитку на 

тротуаре.

На ул. Скворцова 

(ремонт тротуаров от 

Наугорского шоссе до 

границы г. Орла) «Гор-

строй» устанавливает 

бордюрный камень. На 

финишном этапе нахо-

дятся работы по установке 

поребриков.

Четыре объекта готовят 

к сдаче: ул. Брянская (от 

пер. Карачевского до дома 

№ 52); правый берег реки 

Орлика (от Тургеневского 

до Ленинского моста); ул. 

Холодная; парковка на ул. 

Картукова (возле школы 

№ 50).

На ул. Раздольной — ул. 

Михалицына (перекрес-

ток с круговым движе-

нием и подходы к нему) 

«ДорСтройОбъединение» 

выполняет фрезерование.

На ул. Кромской 

«Дорстрой57» выполняет 

работы по фрезерованию 

объекта.

На ул. Привокзальной 

и Привокзальной площа-

ди «АртСтрой» ведет под-

готовительные работы.

До 15 ноября ГУП 

«Дорожная служба» 

отремонтирует ме-

ста пересечения 

трамвайных пу-

тей с автомобиль-

ными дорогами резино-

кордовыми плитами.

Кроме того, ГУП «До-

рожная служба» выпол-

няет ямочный ремонт 

проездов к дворовым 

территориям. Срок вы-

полнения работ — до 1 

ноября.

По словам Светланы 

Климовой, сотрудники 

УКХ с целью подготовки 

дорог к зиме провели оче-

редной осмотр. В список 

ремонта из-за неудовлет-

ворительного состояния 

дорожного полотна будет 

включена ул. Автовок-

зальная (рядом с автовок-

залом).   
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Город обновляется
О том, что уже сделано в Орле в рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды» и планах на будущий год, нашей газете рассказал начальник управления гра-
достроительства администрации города Виктор Булгаков.

Территория 
уюта

В этом году уже сда-

ны несколько объектов: 

колоннада при входе в 

Городской парк куль-

туры и отдыха, сквер 

«1001 мелочь», площадь 

«Юность» с фонтаном. 

Заканчивается благо-

устройство бульвара 

Победы, Историко-ли-

тературного квартала 

в районе музея И.С. 

Тургенева.

Идут работы по 

ремонту фонтанов в 

центральном Городском 

и Детском парках. При-

чем в Городском парке 

отремонтируют не толь-

ко сам фонтан, но и бла-

гоустроят прилегающую 

территорию, при этом 

габариты фонтана оста-

нутся неизменными.

– Согласно проекту, 

поменяют внешнюю 

облицовку — это будет 

новое красивое гранит-

ное покрытие. Обновят 

стены вдоль фонтана, у 

которых стоят скамей-

ки. Сами лавочки тоже 

поменяют, а также уста-

новят новые светиль-

ники. Вместо асфальта 

у фонтана в городском 

парке появится каче-

ственная тротуарная 

исполнительной власти, 

депутатского корпуса и 

общественности.

Удобный 
двор

Предварительный 

список дворовых терри-

торий, которые войдут 

в программу ремонта на 

2019 год, уже сформи-

рован. Общественная 

комиссия утвердила 

перечень из 87 дворов 

(по условиям програм-

мы их должно быть не 

меньше 75). Как и в этом 

году, городская про-

грамма может меняться 

и уточняться.

– Сейчас готовится 

проектно-сметная до-

кументация. Затем все 

проекты и предложения 

обсудят с участием жи-

телей домов, где будут 

ремонтировать дворы, и 

депутатов. Вместе с тем, 

программа действует до 

2022 года. Мы принима-

ем заявки от орловцев 

на будущие годы и ждем 

от них активности в 

этом вопросе, – отме-

тил Виктор Булгаков.

Чтобы подать заявку 

на ремонт двора много-

квартирного дома, не-

обходимо провести со-

брание собственников 

жилья и затем предоста-

вить в администрацию 

его протокол. Кроме 

того, двор должен быть 

признан нуждающимся 

в ремонте, а дом — не 

иметь статус аварий-

ного. Более подробную 

информацию о порядке 

подачи заявок можно 

получить в администра-

циях районов.

В общей сложности 

в 2019 году на програм-

му «Формирование 

комфортной городской 

среды в Орле» предус-

мотрено более 150 млн 

рублей. В эту сумму вхо-

дит и благоустройство 
дворов и общественных 
территорий.

Сейчас ремонт 

дворов вошел в завер-

шающую стадию. На 68 

объектах из 73 асфальт 

уложен полностью, 62 

двора успешно приняты 

комиссией, еще шесть 

дворовых территорий 

готовы к приемке, на 

остальных работы про-

должаются.

– В целом реализа-

цию программы в этом 

году, я думаю, можно 

оценить положительно. 

Да, были нарекания, но 

мы учтем все ошибки 

этого года при испол-

нении программы в 

будущем. Для нашего 

города с учетом слож-

ной ситуации с бюдже-

том программа «Фор-

мирование комфортной 

городской среды» – это 

возможность привести в 

порядок то, что требует 

ремонта и обновления 

уже многие годы. И это 

влияет как на безопас-

ность жизни, так и на 

настроение и отноше-

ние орловцев к своему 

городу, – говорит Вик-

тор Булгаков.

Елена МАСЛОВА

плитка. В Детском пар-

ке будет пешеходный 

фонтан — в нем струи 

бьют как будто прямо 

из-под земли. По кон-

тракту срок завершения 

работ на обоих объек-

тах — 30 ноября, однако 

подрядчик обещает 

закончить раньше. Мы 

надеемся, что до пер-

вых заморозков сможем 

опробовать и принять 

фонтаны, – говорит 

Виктор Булгаков.

Уже определен 

подрядчик для благо-

устройства парка «Дво-

рянское гнездо». Там 

также не будет карди-

нальных изменений: в 

порядок приведут зеле-

ные насаждения (сейчас 

наиболее удачное время 

для выпиловки старых 

и больных деревьев), 

пешеходные дорожки, 

восстановят освещение, 

а кроме того, поставят 

скамейки и отремон-

тируют мостик через 

ручей.

Всего в этом году на 

общественные терри-

тории было направлено 

около 300 миллионов 

рублей. 46 млн рублей 

было заложено изна-

чально, еще 250 млн 

смог привлечь губерна-

тор Андрей Клычков. В 

общую сумму входит не 

только ремонт терри-

торий, но и покупка 

гирлянд и светильни-

ков для праздничного 

оформления города, 

разработка концепций 

и проектно-сметной до-

кументации для рекон-

струкции Городского 

парка культуры и отды-

ха и Детского парка.

Концепция рекон-

струкции Детского 

парка уже готова, она 

была одобрена на гра-

достроительном совете 

и заседании горсовета. 

Сейчас заканчивается 

разработка ПСД, затем 

она будет направлена на 

экспертизу. Завершить 

подготовку документов 

планируется до конца 

года. Также в ближай-

шее время разработчик 

представит концепцию 

реконструкции цен-

трального парка.

Перечень обще-

ственных территорий, 

которые будут благо-

устраивать в 2019 году, 

пока не определен. По 

условиям федераль-

ной программы их 

должно быть не менее 

трех. Заседание специ-

альной общественной 

комиссии по этому 

вопросу запланировано 

на первую половину 

октября. В комиссию 

входят представители 

«Архитектура, урбанистика 
и строительные технологии»

Фестиваль под таким названием 
проходит в Орле 27�29 сентября. 

Он нацелен на развитие города через 

творческие и социальные инициативы и 

представляет собой коммуникативную 

площадку для популяризации новых 

архитектурно�градостроительных идей 

и строительных технологий.

Открытие фестиваля 
состоялось 27 сентября в 
Архитектурно�строительном 
институте ОГУ имени И.С. 
Тургенева. В этот день про�
шла II научно�практическая 
конференция «Безопасный и 
комфортный город».

Важным событием фе�
стиваля станет прошедшая 
28 сентября сессия дизайн�

мышления по созданию регио�
нального центра компетенций 
по вопросам городской среды 
в Орловской области при уча�
стии Минстроя России.

29 сентября на площадке 
парка�отеля «Мечта» в 11.00 
пройдет сессия с участием 
специалистов инициативы 
«Живые города», на которой 
вместе с городским сообще�
ством участники фестиваля 
обсудят возможные варианты 
проектирования благоустрой�
ства сквера «Разградский» 
(Козий парк).
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Бюджет 
поправили
27 сентября на очередной сессии 

Орловского горсовета депутаты 
приняли изменения в бюджет, но с 
поправками.

Администрация города предложила 

увеличить доходы бюджета на 77,7 млн 

рублей за счет увеличения налоговых 

доходов на 57,7 млн рублей, неналого-

вых доходов — на 20 млн рублей. 

Эти деньги предлагалось направить 

на зарплату работникам образования 

— 46,4 млн рублей, исполнение судеб-

ных исков и предписаний надзорных 

органов — 27,4 млн рублей, на благо-

устройство города — 2,6 млн  рублей и 

др.

Однако депутаты отклонили по-

правки, предполагавшие  увеличение 

бюджетных средств на санитарно-

экологические мероприятия и  благо-

устройство города, посчитав, что на 

эти цели денег в казне достаточно. 

Кроме того, депутаты предложили 

уменьшить ассигнования на испол-

нение судебных исков и предписаний 

надзорных органов, а высвободивши-

еся средства направить в социальную 

сферу. В частности — на питание 

школьников и оказание социальной 

поддержки инвалидам, семьям, имею-

щим детей-инвалидов, проживающим 

в частном жилищном фонде. 

Сокращены также на 155 тыс. рублей  

ассигнования на исполнение програм-

мы наказов избирателей. Эти средства 

будут направлены на финансовую по-

мощь МУП «Зеленстрой».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Поддержка для города

Депутат 
раскритиковал 
работу подрядчика 
По мнению депутата Орловского горсовета Тимура Неру-
шева,  «работы в парке «Ботаника» не выдерживают ника-
кой критики».

В последние несколько 
недель в адрес депутата 

приходит множество жалоб 
от его избирателей по пово-
ду второй очереди благо-
устройства парка «Ботани-
ка», а точнее, отсутствия 
какой-либо активности на  
объекте.

Народный избранник и 

сам еженедельно туда при-

ходит, общается с предста-

вителями подрядной орга-

низации. 

– Это лето нам подарило 

прекрасную погоду, практи-

чески не было дождей, при 

правильном и грамотном 

подходе подрядная органи-

зация уже могла бы давно 

закончить работы в парке. 

Обидно, что и в этом году в 

очередной раз мы наступа-

ем на одни и те же грабли. 

Все переговоры с УКХ, 

подрядчиком не привели к 

положительному  результа-

ту, – рассказывает Тимур 

Алексеевич. 

Недоволен депутат и каче-

ством выполненных работ в 

парке. Например, в некото-

рых местах уже начал кро-

шиться бордюрный камень, 

есть недочеты и в покрытии 

на детской площадке. 

Народный избранник 

намерен приложить макси-

мум усилий, чтобы работы 

в парке возобновились и все 

замечания были устранены.

– Парк «Ботаника» – из-

любленное место отдыха не 

только жителей микрорай-

она «Новая Ботаника», но и 

всех орловцев. Поэтому этот 

объект должен быть сдан 

с высоким качеством ис-

полнения, – убежден Тимур 

Нерушев. 

Напомним, благоустрой-

ством территории парка 

«Ботаника» занимается вы-

игравшая конкурс орловская 

организация «СМР». Стои-

мость контракта – 5,983 млн 

рублей.

Пресс-служба 
Орловского горсовета 

27 сентября на сессии горсовета депутаты снова внесли в облсовет зако-
нодательную инициативу об увеличении городской доли НДФЛ.

Предлагается увеличить от-
числения этого налога в 

бюджеты городских округов до 
15% (сейчас этот показатель со-
ставляет 5%). Речь идет только 
о сумме налога, собранного на 
территории города.

Сейчас из общей суммы нало-

гов, уплачиваемых налогоплатель-

щиками Орла, в бюджет города 

поступает 10,3%, в федеральный 

– 30,4%, в областной – 59,3%. При 

этом НДФЛ составляет 32% всего 

объема налоговых доходов и по-

давляющую его часть дает именно 

областной центр.

При существующей системе 

распределения собственные до-

ходы бюджета составляют около 

2,3 млрд рублей. При этом мини-

мальная потребность в средствах 

на исполнение расходных полно-

мочий составляет 3,8 млрд рублей. 

В результате муниципальный долг 

на 1 января 2018 года составил 2,185 

млрд рублей и практически достиг 

своего максимального значения. 

Вместе с тем по состоянию на 

1 августа 2018 года кредиторская 

задолженность бюджета составила 

742,4 млн рублей.

Внесение предлагаемого изме-

нения в закон Орловской области 

о межбюджетных отношениях  

добавит городской казне около 623 

млн рублей в год.

– Эта инициатива уже была рас-

смотрена на профильном комитете 

облсовета и была отправлена на 

доработку. В течение года над этим 

документом велась работа. Наде-

емся, что коллеги-депутаты об-

ластного Совета поддержат город, 

– отметил заместитель председате-
ля горсовета Владимир Негин.

Елена МАСЛОВА
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26 сентября известный краевед Дарья Фурманская на своей очередной 
экскурсии рассказала об истории Северного района.

СПЗ
Наследие

«Микрорайон 
не предлагать»

Известно, что Север-
ный район считается 
самым молодым. Ранее 
он назывался «микро-
район» и начал застраи-
ваться многоэтажными 
домами с 1961 года. 
Тогда же началось стро-
ительство сталепро-
катного завода. Дома 
возводили именно для 
работников предпри-
ятия, которое выпусти-
ло первую продукцию в 
1967 году. 

Ранее здесь находи-
лось несколько дере-
вень. Свое название 
«Северный» — район 
получил только в 1998 
году, когда было приня-
то решение о его обра-
зовании. 

– Долгое время жи-
тели микрорайона не 
относили себя к жите-
лям Орла. У них быто-
вало такое выражение 
– «съездить в город». 
И жители областно-
го центра не считали 
микрорайон террито-
рией Орла. В объявле-
ниях о покупке квартир 
часто ставили условие: 
«микрорайон не пред-
лагать», – говорит Дарья 
Фурманская.

«Стоит над 
горою Алеша»

Интересна исто-
рия памятника «Ме-

таллург», известного 
всем как «Алеша». Он 
был установлен в 1973 
году. По версии Дарьи 
Фурманской, памятник 
стали называть «Але-
шей», поскольку в то 
время была популярна 
песня с такими слова-
ми: «Стоит над горою 
Алеша — в Болгарии 
русский солдат». 

– Интересно, что в 
других городах  «Алеша-
ми» называли памятни-
ки воинам-освободите-
лям. А в Орле «Алешей» 
почему-то назвали 
памятник металлургу. 
Пока рядом не постро-
или дома, металлург, 
действительно, стоял 
одиноко, почти как 
военные памятники 
солдатам-освободите-
лям. Может, еще по этой 
причине возникла такая 
аналогия, – продолжает 
Дарья Фурманская.

Источник 
вдохновения

Автором памятни-
ка является скульптор 
Валентин Чухаркин. 
Он же создал памятник 
генералу А.В. Горбатову, 
который установлен на 
бульваре Победы. Рабо-
ты Валентина Алексан-
дровича также можно 
увидеть в городе Сергие-
вом Посаде, в Белгороде, 

Курчатове и других.
Есть версия, что ра-

ботая над металлургом, 
Чухаркин вдохновлялся 
образом Георгия Побе-
доносца. Если смотреть 
на конные изображения 
святого, сходство замет-
но, но не так очевидно. 
Однако есть скульпту-
ра, на которой Георгий 
Победоносец поражает 
змея копьем стоя. И 
если взглянуть на нее,  
можно поверить, что 
скульптор действи-
тельно взял за основу 
известный образ.

На аллее возле па-
мятника были уста-
новлены декоративные 
конструкции в форме 
коробов, каждая сторо-
на которого изображала 
космонавтов, водола-
зов, тружеников села и 
многое другое. Изобра-
жения были отчеканены 
на плотных металли-
ческих листах. В 90-е 
короба исчезли, предпо-
ложительно, их просто 
сдали в металлолом, а 
остатки конструкций 
разобрали. 

КДЦ 
«Металлург» 

Дворец культуры 
СПЗ, который сейчас 
называется культур-
но-досуговым центром 

(КДЦ) «Металлург», 
был построен в 1977 
году. Автор проекта – 
архитектор Я.А. Лив-
шиц. 

Вероятно, это был 
типовой проект, кото-
рый в разных городах 
адаптировали под мест-
ность и реализовали 
по-своему. По словам 
Дарьи Фурманской, 
похожие дворцы куль-
туры есть в Ижевске, 
Златоусте и Бобруйске. 
Благоустройство терри-
торий и интерьеры этих 
дворцов культуры тоже 
разные. 

Необычно оформлен 
фасад Дворца культуры 
в Бобруйске, на нем из 
металлических кон-
струкций создано изо-
бражение Икара. Аллея, 
ведущая к дворцу, укра-
шена многочисленными 
стелами с различными 
скульптурами. Возле 
орловского дворца, как 
известно, только две 
стелы. Но эти здания 
объединяет характерная 
асимметричная короб-
ка.

Что внутри
В процессе строи-

тельства ДК работники 
сталепрокатного завода 
после смен помогали 
возводить здание, сами 
занимались внутренней 

отделкой и создавали 
декоративные элемен-
ты, которые сохрани-
лись до сих пор. Это, к 
примеру, светильники 
и люстры.

Несмотря на все-
возможные перемены, 
в КДЦ «Металлург» 
по-прежнему стараются 
сохранить некоторые 
элементы из советской 
эпохи, металлические 
конструкции чистят и 
поддерживают в по-
рядке. 

– Вообще для Север-
ного района характерно 
то, что элементы благо-
устройства и украшения 
делались из металла 
умельцами СПЗ. Это 
касается и надписей 
«Слава рабочему клас-
су!», и коробов, которые 
стояли возле «Алеши», и 
убранства Дворца куль-
туры. И даже мостики 
в Медведевском лесу ме-
таллические, – говорит 
Дарья Фурманская. 

Возле входа в акто-
вый зал сделан уголок 
80-х с бытовой техникой 
и мебелью того време-
ни. Посетители КДЦ 
часто фотографируются 
на фоне вещей, которые 
уже стали раритетными. 

На стене напротив — 
старые фото выступле-
ний творческих коллек-
тивов ДК.

Современная 
жизнь

В 90-е судьба нынеш-
него КДЦ была под во-
просом. Поскольку СПЗ 
переживал не лучшие 
времена, было приня-
то решение сократить 
затраты на содержание 
Дворца культуры, а за-
тем и вовсе снять его с 
баланса. На этом месте 
планировалось сделать 
торговый центр. Но 
творческий коллектив 
здание отстоял. 

Сейчас в КДЦ 
«Металлург» работает 
множество кружков 
и студий. До сих пор 
выступает один из 
старейших коллективов 
— народный хор «Ор-
ловия», а также народ-
ный ансамбль «Родные 
напевы», ансамбль 
танца «Россияночка». 
Для детей работают 
спортивные секции, 
танцевальные студии, 
ИЗО-студия, цирковая 
студия и другие. Заня-
тия в них пользуются 
большим спросом у жи-
телей Северного района.

Кроме того, здесь 
имеются торжественные 
залы для проведения 
праздничных меропри-
ятий, дискотек, кон-
цертный зал, кинозал, 
есть даже свой хостел, а 
еще уникальная выстав-
ка часов Орловского ча-
сового завода «Янтарь» 
и многое другое. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 
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Чайное искусство
За таким обыденным для нас напитком, как чай, скрывается целая культура и даже философия. О том, как выбирать, за-
варивать и пить чай, «Орловской городской» рассказал руководитель орловского клуба любителей чая Денис Герасимов.

– Как получилось, что 
ты стал интересоваться 
культурой чаепития так 
глубоко?

– Около 10 лет назад 
я весил 110 килограм-
мов. Мне было немного 
за 20, а уже было тяжело 

двигаться, появилась 
одышка, начали бо-
леть суставы. Я понял, 
что сейчас или что-то 
сделаю и изменюсь, или 
жизнь моя покатится 
под откос. Я тогда слу-
шал группу «Баста», у 

них были песни про чай 
— заинтересовался. Еще 
слышал, что чай по-
могает похудеть. Нашел 
человека в Орле, кото-
рый разбирался в на-
стоящем чае.  Он помог 
мне изменить не только 

вкусовые предпочте-
ния, но и отношение к 
жизни и саму жизнь. За 
год я тогда сбросил 35 
килограммов. Но нет, я 
не только пил чай, хотя 
делал это 7-8 раз в день. 
Я изменил питание и 

Какой бывает чай
Наиболее известна китайская классификация  по степени ферментации (окисления) 

листа: чем темнее лист, тем более чай ферментирован. Крутой кипяток не подходит 
для заваривания любого чая — исчезают полезные свойства напитка. Лучше использовать 
бутилированную, фильтрованную или родниковую воду. Общее правило — чем темнее чай, 
тем горячее вода. Заваренный чай нужно выпивать за один раз — если он остыл и постоял,  
перестает быть полезным.

занимался физкульту-
рой. Другой стала не 
только внешность, но 
и круг общения, ин-
тересы. Сейчас, когда 
вес стабилизировался, 
я пью чай максимум 
трижды в день, зато 
качественный. И под-
бираю каждый раз под 
состояние, время суток, 
время года, чтобы 
оставаться в гармонии с 
миром.

– Интересно, как чай 
помогает оставаться в 
гармонии с миром?

– Восточная фило-
софия вообще основана 
на том, чтобы гармони-
зировать разные сферы 
жизни человека. Если 
пить чай по китайской 
традиции, мы использу-
ем специальную посуду, 
завариваем чай по осо-
бой схеме: в небольшой 
заварочной емкости, не 
настаивая долго, быстро 
разливая по небольшим 
пиалам. Зато этим спо-
собом можно заваривать 
чай несколько раз. Это 
не занимает много вре-
мени, но дает возмож-

ность переключиться, 
отвлечься от информа-
ционной перегрузки. 
Даже если пить чай из 
кружки, тем способом, 
каким мы привыкли, 
это будет несравнимо 
более полезная пауза, 
чем выйти покурить, 
например.

– Способов пить чай 
много во всем мире. 
Почему ты выбрал для 
изучения именно китай-
ский?

– Китай — родина 
чая. Чайной культуре 
здесь несколько тысяч 
лет — почти столько, 
сколько самой китай-
ской цивилизации. Эта 
традиция считается 
классической, эталон-
ной. За столько веков 
здесь накоплен колос-
сальный опыт раскры-
тия чая и его свойств. 
Заваривание чая здесь 
превратилось в тонкое 
искусство. При этом 
оно не столь строгое и 
регламентированное, 
как, скажем, в японской 
чайной церемонии, и 
доступно каждому.

Как выбрать

Чай обязательно должен быть свежим. Срок годности 
светлых чаев — год с момента производства (не упа-

ковки), темных — два. После чай теряет полезные свой-
ства. 

Транснацио-
нальные чайные 
компании, кото-
рые производят 
чай, продаваемый 
в супермаркетах, 
нередко скупают 
просроченное 
сырье. Однако и в 
чайной лавке «на 
развес» могут про-
дать старый чай. В пакетиках в лучшем случае запакованы 
отходы чайного производства, в худшем — неизвестный 
порошок с красителем.

Свежий чай имеет яркий, но не слишком сильный аро-
мат. Если запах из банки мгновенно распространяется по 
комнате, скорее всего, там химический ароматизатор. Если 
чай не пахнет вообще, то он, весьма возможно, просрочен-
ный.

Если вы слегка сдавливаете или растираете в ладонях 
сухую чаинку, она должна пружинить, а не рассыпаться 
в труху. Чем крупнее и целее чаинки, тем лучше чай. Чем 
больше пыли, трухи, палочек — тем хуже.

Елена МАСЛОВА

Белый чай. Самый свет-
лый чай, на чаинках можно 
разглядеть нежный белый 
ворс. В нем больше всего по-
лезных веществ. Это самый 
нежный чай — его можно 
испортить очень горячей во-
дой. Для заваривания надо 
использовать воду не горя-
чее 70-80 градусов. Этот чай 
рекомендуют пить в жару, он 
обладает успокаивающими 
и расслабляющими свой-
ствами.

Желтый чай. Чуть сильнее 
ферментирован, чем белый. 
Довольно дорогой и редкий. 
По требованиям к завари-
ванию и воздействию на 
организм похож на белый.

Зеленый чай. В Китае 
чаще всего пьют именно 
его — в нем много полезных 

веществ. Его также хорошо 
пить в теплое время года. 
Зеленый чай немного по-
нижает давление и успока-
ивает. Его заливают водой 
температурой не выше 80-85 
градусов, при этом засыпа-
ют совсем немного. Зеленый 
чай не должен горчить или 
«вязать» рот — это значит, 
что он заварен слишком 
сильно, а это уже не полезно.

Улун, или бирюзовый чай. 
Что-то среднее между зеле-
ным и черным чаем. Раз-
личают светлые  и темные 
улуны. Эти чаи можно пить 
в любое время года, их зава-
ривают водой температурой 
80-90 градусов. Улуны об-
ладают стабилизирующим и 
выравнивающим действием.

Красный чай в России 

называют черным. Это со-
гревающий чай. Он слегка 
повышает давление, бодрит, 
по китайской традиционной 
медицине – выводит сы-
рость из организма. Его ре-
комендуют пить в холодное 
время года, утром или днем. 
Температура заваривания — 
85-90 градусов.

Пуэр делают из чайного 
дерева особого сорта. Он 
бывает темный и зеленый. 
Чаще всего продается в 
прессованном виде. Это 
наиболее тонизирующий 
вид чая. Пуэр рекомендуют 
пить в холодное время года 
и только в первой половине 
дня (если нет задачи со-
хранить бодрость ночью). 
Температура заваривания — 
85-95 градусов.
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ЖКХ
ШКОЛА
Руководитель народной школы жилищного просвещения областного центра 
Рафаил Исламгазин рассказал «Орловской городской» о том, какие актуаль-
ные темы ЖКХ будут затронуты в новом, девятом по счету учебном году.

Пора за парту
Напомним: школа 

жилищного просве-

щения начнет работу 

5 октября. Занятия 

будут проводиться 

каждую пятницу с 15.00 

в большом зале адми-

нистрации Советского 

района Орла. Прийти на 

занятия может любой 

желающий. 

– Темы будут затро-

нуты самые разнообраз-

ные. Например, сейчас 

актуальной и волную-

щей многих является 

программа благоустрой-

ства дворов. Как извест-

но, в этом году за счет 

федеральных средств 

отремонтировано более 

70 дворов. Вероятно, в 

следующем году денег 

хватит примерно на 

столько же придомовых 

территорий. На одном 

из занятий мы рас-

смотрим подробно, как 

активным жителям сде-

лать так, чтобы их двор 

вошел в список, какие 

подготовить бумаги, как 

провести собрание и 

так далее. Все типовые 

документы имеются в 

школе жилищного про-

свещения в электрон-

ном виде и выдаются по 

требованию желающих, 

– прокомментировал 

Рафаил Лутфейевич.

Держать руку 
на пульсе

Также активистам 

предстоит узнать 

последние новости 

жилищного законо-

дательства. По словам 

Рафаила Исламгазина, 

законодатели часто 

меняют правила игры. 

И тем, кто интересуется 

темой ЖКХ, старшим 

по домам, председате-

лям советов собствен-

ников постоянно при-

ходится держать руку на 

пульсе. Школа в этом 

помогает. 

– В этом году из-

менилось законода-

тельство, касающееся 

взаимоотношений 

между собственниками 

и УК. Теперь средства 

жильцов, которые оста-

лись после выполнения 

всех работ по дому, 

официально становятся 

прибылью УК. Законо-

датель посчитал, что так 

называемая экономия 

является собственно-

стью обслуживающей 

На мой взгляд, это, ко-

нечно, заслуга Рафаила 

Исламгазина. Я доволь-

но давно стала старшей 

по дому и знаю, какой 

объем знаний надо 

получить и держать в 

голове, чтобы успешно 

заниматься подобной 

деятельностью. Хорошо, 

что для нас — людей за-

интересованных – есть 

такое подспорье, – гово-

рит Нина Ивановна.

Главное – 
внимание

Дом № 161 на Мо-

сковском шоссе в этом 

году выиграл ежегод-

ный конкурс админи-

страции Орла на луч-

ший дом, двор, подъезд, 

улицу в номинации 

«Лучший дом». 

По словам Нины 

Фищевой, один из се-

кретов успеха — умение 

выстроить взаимоотно-

шения с управляющей 

компанией, с каждым 

сотрудником, слесарем, 

дворником. Чтобы до-

биться лучшего резуль-

тата, иногда УК при-

ходится менять, но это 

дает свой эффект.

– Большую помощь в 

деле обустройства обще-

го имущества можно 

получить от активных 

граждан, объединенных 

в ТОС. У нас такая орга-

низация есть, и акти-

висты стараются благо-

устроить двор, разбить 

клумбы. Все это люди 

делают на собственном 

энтузиазме. Премия 

была распределена 

между всеми, кто уча-

ствовал в благоустрой-

стве. И дело даже не в 

том, что люди получили 

какое-то вознагражде-

ние. Дело во внимании, 

в том, что их труд увиде-

ли и оценили, – говорит 

Нина Ивановна.

В Орле есть и другие 

примеры успешного 

взаимодействия стар-

ших по домам с управ-

ляющей компанией 

и ТОС. Это — Ольга 

Михайловна Щукина из 

дома № 32 с ул. Пожар-

ной, Ольга Михайловна 

Королева (ул. Октябрь-

ская, 205), Ариадна 

Алексеевна Лукьянчи-

кова (ул. Пожарная, 27) 

и многие другие. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

организации. Однако 

есть оговорка: «Если 

иное не предусмотрено 

договором управления». 

Чтобы неиспользован-

ные средства остава-

лись на счету дома и не 

уходили к УК, нужно 

в договор управления 

обязательно включить 

дополнительную строч-

ку с пояснением. Как 

это сделать, как вести 

переговоры с УК, какие 

предоставить бумаги 

– опять же расскажем 

на одном из занятий в 

нашей школе жилищно-

го просвещения. 

За что мы 
платим  

Еще один важный 

вопрос, который часто 

задают жители: за что 

мы платим? Рафаил 

Лутфейевич подготовил 

для своих слушателей 

лекцию и на эту тему. 

Он пояснил, что даст 

подробный анализ по 

каждой строчке ком-

мунальных платежей, в 

том числе за воду, вывоз 

ТБО, ремонт и содержа-

ние жилья и т. д.

– Еще одна волную-

щая многих тема — пен-

сионная реформа. Пусть 

она не относится напря-

мую к ЖКХ, все же в 

школе жилищного про-

свещения мы решили 

посвятить одну лекцию 

это тематике. Надеюсь, 

спикером станет один 

из специалистов Орлов-

ского отделения пенси-

онного фонда, – поде-

лился планами Рафаил 

Лутфейевич.

Ситуация 
улучшилась 

По словам Исламга-

зина, в последнее время 

жители стали меньше 

обращаться по поводу 

капитального ремонта. 

К примеру, в прошлом 

году было много жалоб 

на работу подрядчиков, 

особенно от жителей тех 

домов, где вовремя не 

успевали перекрывать 

крыши к осенне-зим-

нему периоду. Сейчас 

подобных вопросов 

значительно меньше.

– Хочется отметить 

работу Фонда капиталь-

ного ремонта по Орлов-

ской области. Отрадно, 

что в этом году под-

рядчиками выступают 

в основном орловские 

компании, которые 

контролируются со-

трудниками фонда. 

Жители продолжают 

интересоваться темой 

спецсчетов на капре-

монт. Сначала вопро-

сы задавали по поводу 

плюсов и минусов обще-

го котла и спецсчета. 

Затем часто спрашива-

ли, как завести спецсчет. 

Новый блок вопросов 

— работа с подрядчика-

ми, их контроль, заклю-

чение договоров, про-

верка смет и так далее. 

В школе жилищного 

просвещения разбираем 

и эти темы, – пояснил 

Исламгазин.

Примерную програм-

му лекций на бли-

жайшее время можно 

узнать, посетив школу 

жилищного просвеще-

ния.  

Системная 
работа

Помогает руководи-

телю одна из первых 

слушательниц курсов 

школы Нина Ивановна 
Фищева. Она является 

старшей по дому № 161 

на Московском шоссе. 

– Хочу сказать, что в 

Орле школа жилищного 

просвещения действует 

на постоянной основе 

вот уже девятый год; 

интерес к лекциям рас-

тет, всегда есть учебный 

план с новыми темами 

– и это большая ред-

кость. Жители соседних 

городов не имеют такой 

возможности — бес-

платно получать столь 

специфические знания. 
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Начался новый учебный сезон компьютерной грамотности для людей «золотого возраста». 

Новый учебный год 
для пенсионеров

Как и в предыдущие 

годы, организаторами 

курсов стали Орловское 

региональное отделение 

Союза пенсионеров Рос-

сии и Отделение Пен-

сионного фонда РФ по 

Орловской области. Об-

учение будет осущест-

вляться на нескольких 

учебных площадках. 

Бесплатные курсы ком-

пьютерной грамотности 

уже открылись в ОГАУ 

имени Н.В. Парахина, 

Орловском региональ-

ном интернет-центре  

образования – ОГУ 

имени И.С. Тургенева, 

Орловском технологи-

ческом техникуме. За 

парты сели 60 пенсионе-

ров, чтобы освоить азы 

компьютерной грамот-

ности и интерактивное 

пространство.

Слушателей «золото-

го возраста» поздравили 

председатель Орловского 
регионального отделе-
ния Союза пенсионеров 

России Иван Мосякин, 
ректор университета, 
профессор Татьяна Гуля-
ева, директор технологи-
ческого техникума Юрий 
Горьков, замдиректора 
регионального интер-
нет-центра образования  
Вадим Волков.

– Сейчас я понимаю, 

что компьютерные кур-

сы для всех нас очень 

необходимы, – говорит 

Александра Бояршина, 
слушательница курсов. 

– Тех знаний, которые у 

меня есть и какие я по-

лучаю от своих детей и 

внуков, явно не хватает. 

Я решила учиться до-

полнительно. Я привела 

сюда и своего мужа. 

Теперь мы вместе будем 

обучаться компьютер-

ной грамотности, чтобы 

иметь возможность 

осуществлять платежи, 

пользоваться банком 

онлайн и общаться в 

соцсетях.

Перед слушателя-

ми курсов выступил 

председатель межреги-
ональной общественной 
организации «Центр 
защиты прав потребите-
лей» Алексей Калмыков. 
Он рассказал пенсио-

нерам о реализуемом 

социальном проекте 

«Рука помощи старшему 

поколению». Алексей 

Викторович отметил, 

что в рамках президент-

ского гранта для граж-

дан предпенсионного и 

пенсионного возраста 

проводится обучение 

правовой грамотности и 

оказывается бесплатная 

юридическая помощь. 

Он также рассказал о 

существующих схе-

мах обмана пожилых 

людей, проинструкти-

ровал, как этого из-

бежать. Слушателям 

были вручены образцы 

досудебных претензий 

к продавцам товаров 

сомнительного проис-

хождения и перечни 

товаров, не подлежа-

щих обмену и возврату 

на территории нашей 

страны и ряд других 

памяток.

По вопросам фи-

нансовой грамотности 

пенсионеров с презента-

цией выступила главный 
экономист отделения 
Орел ГУ Банка России по 
ЦФО Ольга Шкодина.

Пенсионеры, начав-

шие изучать информа-

ционные технологии, 

в течение нескольких 

недель будут осваивать 

текстовые редакторы 

и работу в интернете, 

учиться пользоваться 

сайтами различных 

учреждений и общаться 

в соцсетях. Из стен учеб-

ных заведений они вы-

йдут уже продвинутыми 

пользователями ПК. 

Орловское реги-

ональное отделение 

Союза пенсионеров 

России и Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

по Орловской области 

приглашают всех же-

лающих на бесплатные 

курсы компьютерной 

грамотности. 

Записаться на курсы 
можно по телефо-

нам: 72-92-33, 72-92-
77, 47-16-22.

Орловского долгожителя 
поздравили со 102-летием

«НАШЕЙ 
РОДИНЫ 
ПЕРВЫЙ 
САЛЮТ!»
Под таким девизом в Орле 

пройдет заключительный 
концерт лауреатов и дипломантов 
V Областного фестиваля вете-
ранских творческих коллективов 
«Нашей Родины первый победный 
салют!», посвященный 75-летию 
освобождения Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков.

Концерт пройдет 3 октября в 

Среднерусском институте управле-

ния-филиале РАНХиГС при Прези-

денте РФ (г. Орел, бульвар Победы, 

д. 5а). Начало в 15.00. 

В концерте примут участие 

вокально-хоровые коллективы 

старшего поколения, вокальные 

ансамбли, солисты. Заявлено около 

300 участников концерта.

Приглашаются все желающие. 

Вход бесплатный.

24 сентября жителю Орла Михаилу Михайловичу Бобкову исполнилось 102 года.
С днем рождения его 

поздравил председатель 
регионального отделе-
ния Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии» по Орловской области 
Иван Яковлевич Мосякин. 

Михаил Михайлович в 

свои сто два года замеча-

тельно поддерживает бе-

седу. У него удивительная 

память. О своей судьбе 

он готов рассказывать 

часами. За время обще-

ния именинник поведал 

о себе много интересного. 

Родился он в Болхове. В 

семье было еще два брата. 

Он самый младший. Стар-

ший брат прожил 100 лет, 

средний – 94 года. 

Михаил Михайлович 

вспоминает, что после 

службы в армии он сразу 

попал на фронт. Водите-

лем прошел всю Великую 

Отечественную войну. На 

фронте познакомился со 

своей будущей супругой. 

Совместно прожили вме-

сте около 70 лет. 

После войны Михаил 

Михайлович окончил 

курсы электриков. Рабо-

тал водителем, киноме-

хаником. Долгое время 

трудился на заводе «Ав-

тосельмаш» электромон-

тером. Ушел на заслужен-

ный отдых в 80 лет. 

– Когда поздравляешь 

наших земляков, достиг-

ших ста и более лет, то 

поражаешься, насколько 

это сильные духом люди, 

– сказал Иван Яковле-

вич Мосякин. – Михаил 

Михайлович, несмотря 

на голод, войну, разруху, 

напряженный труд в по-

слевоенное время, смог 

сохранить интерес к жиз-

ни и по сей день не теряет 

бодрости духа. 

По словам родных и 

близких, Михаил Ми-

хайлович по-прежнему 

интересуется новостями, 

слушает радио. Он бодр и 

подвижен, делает гимна-

стику и выполняет дыха-

тельные упражнения.

На вопрос, в чем секрет 

долголетия, Михаил Ми-

хайлович ответил, что всю 

жизнь трудился и любит 

жизнь. 

Руководитель обще-

ственной организации 

пожелал долгожителю 

крепкого здоровья, благо-

получия, заботы и тепла 

близких людей.
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Откровения 
Грешен: в заголовке я до-

пустил некоторую воль-
ность. В помощниках мне 

довелось пребывать не у ма-
сона, конечно, а у …вольного 
каменщика. Но ведь именно 
тайное общество вольных 
каменщиков, возникшее в 
1717 году, дало начало миро-
вому масонскому движению. 
Собственно, словосочетание 
«franc-maсon» [франкмасон] 
с французского переводится 
именно как «вольный камен-
щик», так что против истины 
я не погрешил.

Надеюсь, менее интересными 
мои «откровения» от этой 
подмены не станут.

Иерархия
У меня есть друг, Ан-

дрей Аксенов, вольный 

каменщик. В самом 

буквальном смысле. Ка-

менщик – потому что 

это основное его умение 

и, пожалуй, призвание. 

Кирпичная кладка в 

его исполнении – это 

«песня», и становится 

понятно, почему архи-

тектуру кто-то поэтич-

но назвал застывшей 

музыкой.

А «вольный» – по-

тому что этот человек не 

состоит в штате какой-

нибудь строительной 

организации. Он, как 

Дядя Федор – свой 

собственный. Спрос на 

квалифицированных 

каменщиков доволь-

но высок, в том числе 

и в частном секторе 

рынка труда. Зажиточ-

ные граждане желают 

обзавестись особняка-

ми, дачами, гаражами 

и прочей малой недви-

жимостью. Должен же 

кто-то все это возво-

дить? Как следствие, 

мой каменщик волен 

выбирать заказы на свое 

усмотрение.

Теоретически объект 

любой сложности мож-

но возвести в одиночку. 

Но для исполнителя 

такой подвиг потребует 

нечеловеческих усилий, 

а со стороны это будет 

напоминать цирковой 

аттракцион. Представь-

те: каменщик на строи-

тельных лесах уклады-

вает кирпичи второго 

этажа некоего строения. 

Основной объем кирпи-

чей, а также сухих сме-

сей для приготовления 

раствора покоятся вни-

зу, на земле. Это значит, 

что каменщик пери-

одически должен как 

мартышка спускаться 

с лесов вниз, готовить 

очередную порцию рас-

твора, тащить его на-

верх, в несколько ходок 

по вертикали попол-

нять запасы кирпича и 

при этом не забывать 

о работе по кладке как 

таковой.

Чтобы всего этого 

избежать, каменщики, 

как правило, работа-

ют с помощниками. 

Именно помощники 

готовят раствор и до-

ставляют его к месту, 

где в данный момент 

вдохновенно трудится 

мастер; именно помощ-

ники таскают кирпичи, 

отвечают за наличие 

необходимого «здесь 

и сейчас» инвентаря – 

словом, выполняют всю 

неквалифицированную 

работу, что позволяет 

каменщику целиком 

и полностью отдаться 

таинству зодчества.

Вот в такие помощ-

ники к Аксенову я и 

попал.

Таинство
Мои представления 

о работе каменщика 

сводились к примитив-

ной и довольно рас-

плывчатой картинке: 

стоит мужик в робе, 

строительной каске и 

безразмерных рабочих 

рукавицах. В правой 

руке – мастерок. Зачер-

пывает он этим мастер-

ком раствор из бадьи; 

лепешку на уже уло-

женный ряд – плехить, 

кирпич левой рукой на 

эту лепешку – шлеп... 

Готово! Описан пол-

ный производственный 

цикл! Не знаю, откуда 

такой образ возник. На-

верное, что-то подобное 

я видел в какой-нибудь 

старой советской кино-

комедии.

Можно понять, по-

чему реальность меня 

просто ошеломила.

Наша работа заклю-

чалась в возведении 

кирпичных столбов, 

которым предстояло 

стать опорами (и заодно 

– «лицом»!) ограды све-

жепостроенного част-

ного особняка. Каждый 

такой столб – по четыре 

кирпича в поперечном 

сечении. Всего лишь. 

Казалось бы, бетонный 

фундамент-основание 

для этих столбов уже 

был готов.

Но когда Андрей на-

чал укладывать первый 

ряд кирпичей, я понял, 

что никаких «всего 

лишь» в этой работе нет 

и быть не может. По-

мимо мастерка (ну, куда 

же без него!) под рукой 

у Аксенова находился 

внушающий уважение 

строительный уровень и 

металлический уголок. 

Каждый уложенный 

кирпич тщательней-

шим образом выверялся 

при помощи уровня 

на абсолютную лояль-

ность горизонту и надо 

было видеть, как мастер 

этой лояльности до-

бивался! Постукивания 

рукояткой мастерка 

по видимым одному 

каменщику неровным 

узлам кирпича были 

то нежны, то требова-

тельны, то напоминали 

морзянку, и, казалось, 

мастер отправляет в 

этот момент послание в 

эфир, контролируемый 

богами зодчества.

При помощи уголь-

ника между сопредель-

ными кирпичами каж-

дого ряда заключались 

строгие геометрические 

отношения. Квадрат, 

образованный каждой 

четверкой кирпичей, 

своей безупречностью 

привел бы в умиление 

Эвклида.

Затаив дыхание, 

наблюдал я за магией 

созидания. В руках 

каменщика Случайное 

переставало являться 

таковым и становилось 

частью Порядка.

…Уровень, посту-

кивание мастерком, 

уровень, угольник, по-

стукивание, угольник, 

уровень, постукивание, 

угольник, уровень… 

И так до тех пор, пока 

пузырек индикатора 

на горизонтолюбивом 

приборе не замрет 

точно по центру, пока 

эталонный прямой угол 

легким клацаньем не 

состыкуется с кладкой 

без малейших зазоров и 

люфтов. Пока не будет 

,

достигнуто совершен-

ство.

В какой-то момент 

я понял: Андрей не 

работает, он творит. 

Причем творит не как 

художник, а как Творец, 

поскольку сотворенное 

станет окончательным. 

Завершенное не сможет 

рассчитывать на толко-

вания и интерпретации, 

но лежащая на Творце 

ответственность за не-

обратимый результат не 

лишает его труд вдохно-

вения.

Атрибутика
«Плехить», говорите, 

и «шлеп»?

Видимый снаружи 

кладки слой раствора 

между соседними кир-

пичами каждого ряда 

и между рядами назы-

вается «расшивка». В 

нашем случае заказчик 

пожелал, чтобы ширина 

(толщина?) расшив-

ки равнялась восьми 

миллиметрам. Так ему 

захотелось. Так ему 

красиво. Восемь милли-

метров. Не больше и не 

меньше. Везде. Между 

каждыми двумя кирпи-

чами. Между каждыми 

двумя рядами кирпичей 

в кладке.

Какое уж тут «пле-

хить» и какое уж тут 

«шлеп»…

Для соблюдения при-

хоти заказчика Аксенов 

заранее изготовил не-

сколько металлических 

шаблонов. Наибольшее 

впечатление на меня 

произвел шаблон, по-

зволяющий блюсти 

эти пресловутые во-

семь миллиметров при 

возведении каждого 

последующего слоя 

кладки. Он представ-

лял собой П-образную 

железку с горизонталь-

ной перекладиной, 

длина которой позволя-

ла аккуратно уложить 

эталон на любую из 

сторон кладки, то есть 

на самый край кирпи-

чей предыдущего слоя. 

Разумеется, толщина 

сечения этой штуки 

равнялась именно вось-

ми миллиметрам.

Раствор наносился 

впритирку к эталону, с 

небольшим избытком 

по толщине. А затем 

именно на шаблонную 

железяку устанавли-

вался кирпич. После 

упомянутых уже камла-

ний, связанных с про-

странственной ориента-

цией кирпича, шаблон 

извлекался наружу. А 

за ним просматривался 

помощника масона
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слой раствора толщи-

ной ровно восемь мм.

Кстати, все швы рас-

шивки на определенном 

этапе (пока раствор не 

«схватился») еще и про-

глаживались снаружи 

специальной железкой 

(прошивкой) – чтобы 

были ровными да глад-

кими.

Мои восторги по 

поводу современных 

технологий приготовле-

ния растворов вызваны 

лишь абсолютной дре-

мучестью в этой обла-

сти. Оказывается, давно 

уже никто не смешивает 

цемент с песком в опре-

деленной пропорции, не 

заливает это водой и не 

месит лопатой. В мага-

зинах стройматериалов 

продаются аккуратные 

мешки с уже готовыми 

смесями, причем разли-

чающимися не только 

функционально, но и по 

цвету. И вымешивается 

раствор не лопатой, а 

так называемым мик-

сером – что-то вроде 

мощной электродрели 

с длинным «жалом» и 

лопастью на конце.

По-настоящему по-

разило другое. Техно-

логии технологиями, 

но есть еще маленькие 

профессиональные 

«секретики». Только не 

говорите никому! Чтобы 

раствор был пластич-

ней, в каждый замес 

опытные каменщики 

добавляют немного мо-

ющего средства. Обыч-

ного моющего средства 

для посуды. 

Ритуалы
…Когда помогаешь 

каменщику на высоте 

примерно двух метров, 

стоя на шатких деревян-

ных козлах, только что 

сымпровизированных 

из подручного матери-

ала (и просто счастье, 

что за домом нашлись 

старые доски, исполь-

зованные когда-то для 

опалубки!..). Да, так вот, 

когда стоишь ты на этих 

козлах, покачиваясь в 

унисон перемещениям 

воздушных масс, помо-

гаешь выкладывать по-

следний ряд кирпичей 

на столбе, а в это время 

на объект приезжают из 

города хозяева – чу-

десная молодая пара, 

– и супруги начинают 

оживленно обсуждать, 

нужен ли этот послед-

ний ряд кирпичей в 

принципе, очень хочет-

ся только что уложен-

ные кирпичи верхнего 

ряда использовать не по 

мысль вышла за преде-

лы стандартных для 

того времени паттернов.

Трудно что-либо воз-

разить.

Современное масон-

ство бесконечно далеко 

ушло от зодчества как 

такового. Вся «строи-

тельная атрибутика», 

используемая в ма-

сонской символике, 

толкуется на уровне 

метафизики и теосо-

фии. Концепция Бога 

как Великого Архитек-

тора Вселенной – дань 

уважения истокам, не 

более.

И все же… Два 

основных элемента 

главного масонского 

символа – стальной 

циркуль (приспособле-

ние для измерения и 

одновременно носитель 

эталонного замера) 

и наугольник – важ-

нейшие инструменты 

в работе каменщиков, 

во времена появления 

масонства являвшихся 

«по совместительству» и 

архитекторами.

И даже латинская 

буква «G», расположен-

ная между циркулем и 

наугольником, интер-

претируется двояко. 

Это и «Бог» («God») и 

«Geometry», геометрия. 

Наука, жрецом кото-

рой и поныне является 

любой каменщик.

прямому назначению.

До начала работы с 

Аксеновым отношения 

«заказчик-подрядчик» 

казались мне предельно 

простыми и прозрачны-

ми: тот, кто строится, 

каким-либо образом 

находит того, кто стро-

ит. Затем хозяин встре-

чается с каменщиком, 

обговариваются зада-

ча, сроки и цена. Все. 

Каменщик работает, 

как считает нужным, 

хозяин в процесс не 

вмешивается. В огово-

ренный срок заказчик 

принимает работу, рас-

плачивается.

Оказалось, так не 

бывает. Как правило, 

строительные работы 

ведутся в комплексе, 

одновременно (кладка, 

отделка, благоустрой-

ство и т.п.), и хозяева, 

чтобы не заморачивать-

ся с поиском отдельных 

бригад каменщиков, 

плиточников, штука-

туров, кровельщиков 

и иных работяг, нани-

мают одного прораба 

– подрядчика, который 

берется найти всех нуж-

ных спецов и прокон-

тролировать ход работ. 

По сути, эти прорабы 

– обычные посредники. 

Они обговаривают с 

хозяином цену каждой 

выполненной опера-

ции, они получают у 

хозяина деньги. Они 

платят исполните-

лям. Разумеется, 

солидный процент 

гонорара оседает в 

кармане посредника.

Опять же в теории, 

единственным рас-

порядителем работ, 

постановщиком задач, 

снабженцем расход-

ными материалами, 

контролером каче-

ства и просто «отцом 

родным» для работяг 

должен стать именно 

прораб-посредник. Он 

нас нанял, от него мы 

получим деньги, он не-

сет ответственность за 

темпы и качество перед 

хозяином. Для нас, 

непосредственных ис-

полнителей, никакого 

такого хозяина как бы и 

не существует.

На деле все по-

другому.

В нашем случае 

функции посредника 

сводились к тому, что 

по утрам он доставлял 

нас на объект на своей 

полуубитой «Газели», 

а по вечерам с объекта 

забирал и привозил в 

город. Ну, и деньги мы 

получали из его рук, да.

Зато на стройке поч-

ти постоянно присут-

ствовал молодой хозяин 

особняка и периодиче-

ски – его супруга.

Наверное, нам повез-

ло. Люди они оказались 

доброжелательные, 

непридирчивые, нам 

доверяли, каждый 

наш шаг контроли-

ровать не пытались, 

тактическим и стра-

тегическим руковод-

ством увлекались в 

меру. 

Но! Порой одной 

хозяйской методи-

ческой «рекомен-

дации» было до-

статочно, чтобы 

спутать нам 

с Андреем 

все планы 

на день. Скажем, мы 

намерены выложить на 

полную высоту угловой 

столб, а затем методич-

но двигаться дальше, 

каждый раз перемещая 

козлы на один пролет. 

Но внезапно хозяин 

озвучивает желание не-

оборимой силы: сегодня 

непременно следует 

заложить массивные 

столбы, между которы-

ми впоследствии будут 

установлены ворота. 

Желание клиента – за-

кон. Все бросаем, все 

перетаскиваем, заме-

шиваем раствор другого 

вида – словом, в 

авральном поряд-

ке создаем новую 

Точку сингуляр-

ности и осуществляем 

новый Большой Взрыв, 

необходимый для по-

явления Вселенной, 

альтернативной той, что 

была задумана нами из-

начально.

Архитектура 
Вселенной

Как-то за работой 

Андрей высказал любо-

пытное соображение о 

том, почему эзотериче-

ское движение, распро-

странившееся впослед-

ствии по всему миру 

и известное ныне как 

масонство, зародилось 

именно среди вольных 

каменщиков.

– Посуди сам, – рас-

суждал он, – лишь 

представители этой 

гильдии в те времена 

работали коллегиально, 

то есть не по одному, а 

целыми бригадами. При 

этом труд их, в общем-

то механический, 

оставлял возможность 

во время работы не 

только думать, мыс-

лить, но и обмениваться 

друг с другом своими 

мыслями, общаться. А 

если учесть, что про-

фессия каменщика во 

все времена требовала 

определенного интел-

лектуального потенци-

ала, нетрудно понять, 

почему в какой-то 

момент корпоративная 

В процессе написа-
ния этой статьи 

я сделал забавное 
открытие.

Работа над любым 
текстом (при долж-
ном усердии автора) 

очень похожа на работу каменщика. По-
добно тому, как каждый кирпич в кладке 
требует индивидуального к нему подхода, 
выравнивания в ряду, поверки местоположе-
ния при помощи уровня и угольника, каждое 
слово в предложении занимает свое место 
таким же, примерно, образом. Вертишь его 
и так, и этак, совершаешь подгонку вирту-
альными «постукиваниями», пока не ляжет 
оно идеально – не выступая из «кладки» 
стиля, не проваливаясь в «партитуре» рит-
ма и мелодики языка.

Но дело, впрочем, не в том, что «пи-
сательство» можно уподобить работе 
каменщика, а в том, что работа хорошего 
каменщика напоминает литературный 
творческий процесс.

Константин АНДРЕЕВ

P.S.
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Числом и умением
Для воспитанников школы спортивной акробатики заслуженного тренера РФ Клавдии Наумовой 
новый спортивный год начался с большой победы.

На прошлой неделе 
юные акробаты 

вернулись из Вели-
кого Новгорода, где 
проходили отбороч-
ные соревнования за 
право участвовать в 
чемпионате России. 
СДЮСШОР «Руси-
чи» делегировала на 
этот ответственный 
турнир женскую трой-
ку и три юниорские 
смешанные пары. Все 
вернулись победите-
лями. 

В сложных 
условиях

Команда выехала 

из Орла в 25-градус-

ную жару, а в Великом 

Новгороде их ждала 

холодная неделя в +5-10 

градусов. Многие про-

студились, но высту-

пили все, даже те, кто 

температурил.

Женская тройка 

в составе Ирины и 

Татьяны Крючковых и 

Марии Филичкиной 

тренируется с апреля, 

и «серебро» – большое 

достижение спортсме-

нок. Сестры Крючковы 

уже студентки, причем 

старшая Ирина учится 

сразу на двух факульте-

тах ОГУ, Татьяна полу-

чает высшее образова-

ние в РАНХиГС. Маша 

– восьмиклассница 

школы № 50. Все они 

занимаются акробати-

кой по десять лет. 

 – Успевать всюду 

нам как раз и помогает 

спорт: он дисциплини-

рует, заставляет плани-

ровать время, держать 

себя в хорошей форме, 

доставляет большую 

радость, – признает-

ся Ирина. – Радуюсь, 

даже когда тренируюсь 

ежедневно, а в период 

подготовки к сорев-

нованиям – дважды в 

день и без выходных. 

Нынешним летом мы 

как раз в таком режиме 

и тренировались. 

По результатам трех 

упражнений тройка 

выполнила нормати-

вы мастеров спорта 

и готовится к новым 

квалификационным 

турнирам, которые и 

закрепят право всех 

троих на это почетное 

звание.

Резерв 
для сборной

«Серебро» турнира 

привезли Алиса Гусева 

и Кирилл Бутырин, 

уступив первенство 

паре из Московской 

области. Бронзовыми 

призерами стали Арина 

Ивасенко и Александр 

Сарыгин, четвертое ме-

сто у Саши Буяновой и 

Кирилла Макарова. Но 

именно орловские «ру-

сичи» заинтересовали 

представителя Между-

народной федерации 

спортивной акробатики 

Ирину Никитину, под-

бирающую возможных 

участников ближайших 

Всемирных игр – меж-

дународных соревнова-

ний по видам спорта, не 

входящим в программу 

Олимпийских игр. Дело 

в том, что Буянова и 

Макаров, как, впрочем, 

и все орловцы, высту-

пили с упражнениями 

повышенной слож-

ности и лишь немного 

ошиблись на одном 

элементе. Но опытный 

глаз специалиста под-

метил в орловских па-

рах большой потенциал 

и, возможно, фамилии 

юных «русичей» скоро 

будут значиться в ре-

зерве сборной команды 

России по спортивной 

акробатике. 

Урожайный 
год

– Я горжусь своими 

учениками, благодарна 

молодым коллегам не 

только за такой успеш-

ный старт нового 

спортивного года, но и 

результаты минувше-

го. Несмотря на то, что 

по разным причинам 

произошли замены 

партнеров в парах и ве-

дущей женской тройке, 

воспитанники школы 

не опустили планку, 

поднятую их предше-

ственниками, – гово-

рит Клавдия Наумова.

В перечне турниров 

минувшего спортив-

ного года с участием 

«русичей» – москов-

ский Кубок заслужен-

ного тренера СССР 

Владимира Павловско-

го, откуда спортсмены 

привезли 19 медалей 

разного достоинства. 

А на матчевый смотр в 

Туле школа Наумовой 

отправила  два автобуса 

детей  разного срока 

обучения. Дети верну-

лись  в Орел  с большой 

коллекцией медалей, 

дипломов и подарков от 

зрителей.

Орловцы участво-

вали в отборочном 

чемпионате ЦФО в 

Ярославле, квалифи-

кационном турнире в 

Краснодаре, чемпио-

нате России в Кирове,  

декабрьском традици-

онном Кубке Наумовой,  

в котором возможность 

выступить была дана 

практически всем вос-

питанникам школы. 

И всюду – победы, по-

вышение спортивного 

статуса, новый опыт и 

новые амбиции.

Лучших акробатов 

ждут соревнования на 

Кубок Петра Первого в 

Питере, а также де-

кабрьский 28-й Кубок 

на приз Наумовой. 

Так что ежедневные 

тренировки продолжа-

ются и открытие новых 

спортивных имен не за 

горами. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ 

«Серебряная» тройка из Орла Победители со своим тренером К. М. Наумовой
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Орловская 
музыкальная 
осень

Мероприятие со-
стоится 1 октября 

в Орловском драматиче-
ском театре имени И.С. 
Тургенева.

В концерте примут уча-

стие Орловский губерна-

торский симфонический 

оркестр во главе с художе-

ственным руководителем 

и главным дирижером 

Василием Шкапцовым, 

Орловский губернатор-

ский камерный хор «ЛИК» 

(художественный руково-

дитель и дирижер Дми-

трий Коваленко).

В рамках концерта 

также выступят гости 

из Москвы. Это лауреат 

международных конкур-

сов, солистка Московско-

го театра «Новая опера», 

финалистка телевизион-

ного проекта «Большая 

опера» 2017 года Мария 

Буйносова (сопрано), 

лауреат международных 

конкурсов Ровшан Мамед-

кулиев (гитара) и лауреат 

международных конкур-

сов Маргарита Поспелова 

(фортепиано).

В программе концерта 

прозвучат посвящение 

Джузеппе Верди, увертюра 

к опере «Сила судьбы», 

ария Джильды из оперы 

«Риголетто», увертюра 

к опере «Жанна д’Арк», 

ария Виолетты из оперы 

«Травиата»,  Requiem, №7 

«Libera me», «Рапсодия в 

стиле блюз» для фортепи-

ано с оркестром.

Начало концерта в 18.30.

2 октября в зале Орловской филармонии (ул. Ленина, 23) 
состоится концерт «Любви все возрасты покорны…». 

В концерте примут участие солисты филармонии Ирина Монахова, 
Татьяна Полякова, Римма Михайлова, Константин Юдин.

Партия фортепиано – Юлия Перелыгина.
В программе: романсы, русские народные песни, мелодии любви.

В День музыки Орловская филармония открывает 
79-й концертный сезон и XVII региональный фестиваль искусств 
«Орловская музыкальная осень» (6+).

29 сентября театр для детей и молодежи 
«Свободное пространство» приглашает 

зрителей на открытие детского сезона.

В фойе театра перед началом спектакля го-

стей ждут шоу мыльных пузырей, поролоновое и 

бумажное шоу. Кроме того, дети смогут создать 

рисунки на песке.  У пришедших на праздник 

будет возможность сфотографироваться со ска-

зочными персонажами. 

А  в 11.00 начнется  захватывающий пиратский 

мюзикл «Остров сокровищ» (12+). Это уже полю-

бившийся многим зрителям спектакль с песня-

ми, танцами и невероятными акробатическими 

трюками. 

На оздоровительный сеанс для детей и взрос-
лых «Доктор Айболит» (0+) приглашает и 

Орловский государственный драматический 
театр имени И.С. Тургенева.

Приключения доброго доктора и его веч-

ного противника — вредного разбойника по-

прежнему находят отклик не только у самой 

юной аудитории, но и у тех мам, пап, бабушек и 

дедушек, кто вырос на сказках Корнея Иванови-

ча Чуковского.

29 сентября в 12.00.

Открытие 
театрального сезона 
для детей

«Гиперболы» Михаила Кудряшова

Михаил Кудряшов – участ-

ник крупных выставок и биен-

нале в России и за рубежом.

А в Орловском краеведческом 

музее – это уже вторая персо-

нальная выставка Михаила. 

Первая «Взгляд фотографа» с 

успехом прошла в 2012 году.

После открытия выставки 

автор прочтет лекцию о дизайне 

в современной фотографии.

Михаил Кудряшов – вы-

пускник механико-математи-

ческого факультета Тульского 

государственного университета, 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Дизайн», автор 

десятков научных изданий и 

учебных пособий.

Начало в 15.00.

28 сентября в Орловском краеведческом музее открывается вы-
ставка работ тульского фотохудожника Михаила Кудряшова 

(12+).

Школа народных ремесел 
В  Орловском краеведческом музее продолжает работу школа народных 

ремесел (0+). 

6 октября в 11.00 состоится первое творческое занятие народного мастера 

России Ирины Калякиной. 

С помощью Ирины Леонидовны орловцы научатся конструированию со-

ломенных фольклорных игрушек: барыни, кормилки, лошадки, птицы. 

Длительность мастер-класса – 1 час.  Занятие платное + входные билеты 

в музей. 

Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам: 

50-98-58, 47-13-91.
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Безопасное жилье 
24 сентября в Орловской области начинается профилактическая акция «Безопасное жилье». Ее основная цель – своевременное и качественное 
проведение противопожарных мероприятий, уменьшение материальных и социальных потерь, оказание всесторонней помощи, проведение разъ-
яснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности.

С наступлением осенне-зим-
него периода увеличивается 
количество пожаров. Основной 
их причиной является человече-
ский фактор. Люди не следят за 
электрооборудованием, пере-
гружают электросети, не меняют 
ветхую электропроводку. Не 
ремонтируют печное отопление, 
неправильно устраивают дымо-
ходы отопительных печей. 

Последствия пожара  – пе-
чальны, но их, как и сам пожар, 
можно избежать, соблюдая эле-
ментарные требования правил 
пожарной безопасности.

В ходе проведения акции 
«Безопасное жилье» основной 
упор сделан на обследование 
частного и муниципально-
го жилья. Целью проведения 
данной работы является реали-
зация комплекса мероприятий, 
направленных на снижение 
количества пожаров и гибели 
людей при пожарах. Также будет 
проверяться наличие свободных 
проездов для пожарной и специ-
альной техники к зданиям и 
объектам, источникам противо-
пожарного водоснабжения. 

Пристальное внимание уде-
лено профилактической работе 

с населением, относящимся к 
«группе риска». Это социально 
неблагополучные граждане, 
склонные к правонарушени-
ям, одинокие пожилые люди, 
инвалиды, многодетные семьи. 
Им будут даны рекомендации, 
как избежать возгораний и как 
правильно действовать, если 
случился пожар. О неудовлет-
ворительном противопожарном 
состоянии частных домовла-
дений одиноких престарелых 
граждан и инвалидов будут 
извещаться родственники, а в 
случае их отсутствия – органы 
социальной защиты, где будут 
рассматриваться вопросы об 
оказании материальной помощи 
или о размещении таких граждан 
в специализированных учреж-
дениях. 

В ходе акции сотрудники 
территориальных подразделений 
надзорной деятельности Главно-
го управления МЧС России по 
Орловской области совместно с 
органами социальной защиты 
населения, местного самоуправ-
ления, управляющих компа-
ний, полиции, добровольными 
пожарными активно проводят 
разъяснительную профилакти-

ческую работу. 
В населенных пунктах 

увеличено количество сходов и 
подворовых обходов. Жителям 
напомнят о том, чтобы избе-
жать происшествий по причине 
пожаров, необходимо следить 
за исправностью отопительных 
приборов, газового оборудова-
ния и электропроводки. Запре-
щено использовать для обогрева 
открытые источники огня. По-
мимо этого, в местах массового 
пребывания людей и на транс-
порте предусмотрено размеще-
ние и распространение нагляд-
ной агитации, тематика которой 
направлена на предупреждение 
пожаров, соблюдение правил 
пользования отопительными 
приборами, действия в случае 
возникновения пожаров. 

Важным направлением акции 
«Безопасное жилье» является 
обу чение детей правилам поведе-
ния в экстремальной ситуации. В 
образовательных учреждениях с 
детьми, работниками и педагоги-
ческим составом будут организо-
ваны беседы по мерам пожарной 
безопасности, направленные, в 
том числе, на предупреждение 
детской шалости с огнем. 

Чтобы предупредить пожар 
в своем жилище и избежать 
тяжких последствий, необходимо 
помнить, что:

1. Одновременное включение 
в электросеть нескольких элек-
троприборов большой мощности 
ведет к ее перегрузке и может 
стать причиной пожара.

2. Не используйте нестандарт-
ные электрические предохрани-
тели.

3. Не оставляйте без при-
смотра электронагревательные 
приборы. 

4. Не пользуйтесь поврежден-
ными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными 
изделиями. 

5. При пользовании предме-
тами бытовой химии соблюдайте 
осторожность. 

6. При пользовании газовыми 
приборами не оставляйте их без 
присмотра. Помните, что сушить 
вещи или постельное белье над 
газовой плитой опасно – оно 
может загореться.

7. Не допускайте розжига 
печей легковоспламеняющимися 
жидкостями.

8. Своевременно очищайте и 
белите дымоходы.

9. Содержите горючие жидко-
сти в металлической закрытой 
посуде.

10. Не допускайте хранения 
сена, соломы и других легково-
сгораемых предметов на черда-
ках.

11. Не применяйте открытый 
огонь для проверки утечки газа – 
это может привести к взрыву.

12. Не поручайте детям при-
сматривать за включенными 
электрическими и газовыми при-
борами, а также за топящимися 
печами. 

13. Не допускайте хранения 
спичек, зажигалок, керосина 
бензина и т.д. в доступных для 
детей местах. 

14. Не курите в постели.
В случае возгорания, пожара 

или запаха дыма немедленно 
звоните по телефону 01 или 101 с 
мобильных! Берегите себя и свой 
кров от огня. 

Помните! Пожар легче преду-
предить, чем потушить. Будьте 
осторожны с огнем! Не забывай-
те о своей безопасности и без-
опасности своих близких!

ГУ МЧС России 
по Орловской области

6 октября Орловский центр русской гармоники открывает свой девятый творческий сезон.

Битва гармонистов
В этот день состоится первый концерт цикла мероприятий «Твор-

ческие бои участников высшей лиги гармонистов России».

Соревноваться гармонисты будут до декабря 2019 года. Бои будут 
проходить в 1/16,1/8,1/4 финала.

Первые две пары участников 1/16 финала уже известны. Это 
Андрей Ивлев из Липецка и Юрий Полунин из Ельца. Вторая пара – 
Александр Мещеряков из Тамбова и Михаил Мальков из Пензы.

Оценивать участников проекта будут: гармонист, заслуженный 
деятель искусств РФ Евгений Дербенко; президент брянского клуба 
гармонистов «25 х 25» Михаил Кулешов; гармонист, заслуженный 
артист РФ Геннадий Калмыков.

Победители боев определятся после трех раундов. В финале на 
сцену выйдут с концертными номерами и сами судьи мероприятия.

Концерт пройдет в Дворце культуры железнодорожников. Билеты 
можно купить там же.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2018г.   № 4196

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№57:25:0020421:63
Рассмотрев заявление Иванова Алексея Васильевича, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 04.09.2018 №73 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на пла-
нируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 04.09.2018, регистрационной записи от 03.10.2006 №57-57-01/097/2006-068, 
отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 14.09.2018 № 852-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 397 кв.м., входя-
щей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020421:63 общей площадью 26171 кв.м, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, в целях прокладки инженерных коммуникаций (сети газоснабжения) в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. 
Карачевская (инв. №000875) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 397 кв.м., указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 113 (сто тринадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Иванова Алексея Васильевича заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы 
за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В.Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2018г.        № 4198

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 02.09.2013 N 3964 «Об утверждении нормативов затрат, норматив-

ных цен и методики расчета размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений»
В целях упорядочения вопросов охраны, воспроизводства и рационального использования зеленых насаждений на территории города Орла, а 

также для актуализации нормативных цен восстановления деревьев, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
«Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений на территории города Орла», принятым постановлением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 26.08.2004 №58/601-ГС, Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 02.09.2013 №3964 «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и мето-
дики расчета размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
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.
Первый заместитель главы администрации    города Орла  О.В. Минкин

Приложение 1
к постановлению администрации города Орла

от 21 сентября 2018г. № 4198         
Приложение 1

к постановлению администрации города Орла
от 02.09.2013 №3964

Нормативы
затрат на посадку саженцев деревьев, кустарников, восстановление газонов, цветников (в ценах 2018 года)

N п/п Наименование видов работ Нормативы затрат
1 Посадка саженцев деревьев и уход за ними в течение 3-х лет для обеспечения приживаемости 2055 рубля на 1 дерево
2 Посадка кустарников и уход за ними в течение 3-х лет для обеспечения приживаемости 826 рублей на 1 кустарник
3 Восстановление газона путем посева газонных трав 163 рубля на 1 кв. м
4 Восстановление газона путем одерновки 179 рублей на 1 кв.м
5 Восстановление цветника 1245 рублей на 1 кв.м

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

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Орла
от 21 сентября 2018г. № 4198                     

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Орла
от 02.09.2013 №3964

Нормативные цены
на деревья в зависимости от диаметра ствола (в ценах 2018 года)

Диаметр ствола на высоте 1,3 метра от поверхности грунта, см Нормативная цена на дерево,  руб. за 1 шт.
до 5 2 865
от 5 до 7 3 331
от 8 до 14 3979
от 15 до 22 4594
от 23 до 31 5311
от 32 до 43 6732
от 44 и выше 7643

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

Постановление
24 сентября 2018г.          № 4206  

Орёл
Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2019-2020 годах

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденного  постановлением 
Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской 
области», Уставом города Орла, а также в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневно-
го спроса, администрация города Орла постановляет:

 1. Утвердить План размещения ярмарок на территории города Орла  в 2019-2020  годах согласно приложению.
 2. Управлению  документационной  работы  и  информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

сово-экономического управления  администрации города Орла  И.Н. Краличева.
Первый заместитель главы администрации  города Орла                                О.В. Минкин 

Приложение
к постановлению 

администрации  города Орла 
от  24 сентября 21018г. № 4206           

П Л А Н 
 размещения ярмарок на территории города Орла  в 2019-2020  годах

№ п/п Наименование ярмарки вид ярмарки по характе-
ру деятель-ности

специализация ярмарки по 
классам товаров

место расположения 
ярмарочной площадки

режим работы, в том числе 
срок (период) проведения 
ярмарки

органи-затор ярмарки

1 ярмарка выходного дня 
«Хлебо-сольный выходной» ярмарка выходного дня продовольст-венные товары   г.Орёл, Комсомольс-кая  

площадь (в районе ОАО 
«Гамма») 

суббота, воскресенье,  с 7.00   
до 15.00,  2018 год  

адми-нистрация 
города Орла

2 ярмарка выходного дня 
«Хлебо-сольный выходной» ярмарка выходного дня продовольст-венные товары    

г.Орёл, ул.Метал-лургов, 
17 (район МАУК «КДЦ  
«Металлург города Орла»)

суббота, воскресенье,  с 7.00  
до 15.00 

адми-нистрация 
города Орла

3 ярмарка выходного дня 
«Хлебо-сольный выходной» ярмарка выходного дня продовольст-венные товары    г.Орёл, площадь Маршала 

Жукова 
суббота, воскресенье,  с 7.00  
до 15.00

адми-нистрация 
города Орла

4 ярмарка выходного дня 
«Хлебо-сольный выходной» ярмарка выходного дня продовольст-венные товары  г.Орёл, ул.Узловая, 2 суббота,  с 7.00  до 15.00 адми-нистрация 

города Орла

5 ярмарка «День Мёда» специали-зированная 
темати-ческая ярмарка продовольст-венные товары  

г.Орёл, ул. Максима 
Горького, 36 (аллея перед 
входом в МАУК «ГПКиО»)

11 августа,  с 7.00  до 15.00 адми-нистрация 
города Орла

6 универ-сальная  розничная 
ярмарка универ-сальная ярмарка

продовольст-венные, 
непродо-вольствен-ные 
товары

г.Орёл, ул.Маринчен-
ко, д.9а 

среда - воскресенье,  с 8.00  
до 17.00 

ООО «Ресурс-Раз-
витие»

7 сезонная ярмарка сезонная специали-
зированная ярмарка 

зимний ассортимент   
товаров г.Орёл, части ул.  Черкас-

ской и пер. Рыночного
 -  с 1 января  по 15 февраля; 
с 16 ноября   по 31 декабря,  
с 7.00  до 18.00

ОПО «Союз   
Орловщи-ны» 

8 сезонная ярмарка сезонная специали-
зированная ярмарка осенне-весенний  ассорти-

мент   товаров
г.Орёл, части ул.  Черкас-
ской и пер. Рыночного

с 16 февраля по 1 мая;                                          
с 16 августа по 15 ноября, с 
7.00   до 18.00

ОПО «Союз   
Орловщи-ны» 

9 сезонная ярмарка сезонная специали-
зированная ярмарка летний    ассортимент   

товаров
г.Орёл, части ул.  Черкас-
ской и пер. Рыночного

с 2 мая по 15 августа,  с 7.00  
до 18.00 

ОПО «Союз   
Орловщи-ны» 

10 ярмарка 
«Народная»

универ-сальная ярмарка 
продо-вольствен-ные, 
непродо-вольствен-ные  
товары

г.Орёл, 
ул. Комсо-мольская, д.287 среда - воскресенье,  с 8.00  

до 16.00 
ООО «Золотой век»

11
Тематическая ярмарка  
региональных товаро-произ-
во-дителей

специали-зированная 
тематичес-кая ярмарка продовольст-венные товары  г.Орёл, ул.Октябрь-ская, в 

районе дома 122 суббота, с 7.00 до 14.00
Союз «Орловс-кая 
торгово-промыш-лен-
ная палата»

12
ярмарка сельхоз-     товаро-
производителей  Орловской 
области

универ-сальная ярмарка
продовольст-венные  и 
непродо-вольствен-ные 
товары  

г.Орёл, ул.Московская, 
д.67 (территория, при-
легающая к ОСП ООО 
«Европа»- гипермаркету 
«Европа-51»)

пятница, суббота,   с 8.00 
до 18.00

Союз «Орловс- 
кая торгово-промыш-
ленная палата»

13
ярмарка сельхоз-     товаро-
производителей  Орловской 
области

универ-сальная ярмарка
продовольст-венные  и 
непродо-вольствен-ные 
товары  

г.Орёл, ул.Металлургов, 17 
(территория, прилегающая 
к ОСП ООО «Европа»- ги-
пермаркету «Европа-48»)

четверг, суббота,   с 8.00 
до 18.00

Союз «Орловс- 
кая торгово-промыш-
ленная палата»

14 ярмарка непродо-вольствен-
ных товаров универсальная ярмарка непродо-вольствен-ные 

товары г.Орёл, ул.Гагарина,8 среда - воскресенье,  с 8.00 
до 17.00 -

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018г.          № 4207

Орёл
О проведении церемонии возложения цветов, посвященной памяти воинов-десантников, погибших в бою 3 октября 1941 года в городе Орле
В целях повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество, развития у молодёжи чувства патриотизма, 

повышения авторитета службы в армии, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», 
утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 03 октября 2018 года в 12.00 церемонию возложения цветов, посвященную памяти воинов-десант-
ников, погибших в бою 3 октября 1941 года в городе Орле, в сквере Героев-десантников (город Орёл, ул. Машкарина, д.1).

2. Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной памяти воинов-десантников, погибших в бою 3 
октября 1941 года в городе Орле (приложение).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить общественный порядок в месте проведения мероприятия согласно 
пункту 1 настоящего постановления.

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

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

Первый заместитель главы администрации города Орла         О.В.Минкин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
24 сентября 2018г. № 4207

План подготовки и проведения церемонии возложения цветов, 
посвященной памяти воинов-десантников, погибших в бою 3 октября 1941 года в городе Орле

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария мероприятия до 30 сентября Д.А. Шабунина
2. Организация работы ведущего на мероприятии 03 октября Д.А. Шабунина
3. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии 03 октября Д.А. Шабунина
4. Определение состава выступающих на мероприятии 03 октября Д.А. Шабунина

5. Изготовление и доставка пригласительных руководителям области и города до 28 сентября Д.А. Шабунина, 
Л.В. Орлова

6. Уборка территории в месте проведения мероприятия 02-03 октября Ю.А. Студенников, С.А. Климова
7. Информационное обеспечение мероприятия, приглашение представителей СМИ на мероприятие до 02 октября А.Ю. Селезнёва

8. Приглашение ветеранов, почётных граждан города Орла, молодёжь, жителей на мероприятие до 02 октября Д.А. Шабунина, 
А.Ю. Селезнёва

9. Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» и учащихся МБОУ 
«Лицей № 40 города Орла» на мероприятие до 02 октября А.В. Шатохин

10. Организация обеспечения медицинского обслуживая на мероприятии 03 октября И.В. Тарасов

11. Выступление творческих коллективов города Орла на мероприятии 03 октября Д.А. Шабунина, 
М.С. Панкина

12. Приобретение цветов россыпью для возложения 03 октября Д.А. Шабунина
13. Обеспечение охраны общественного порядка на мероприятии 03 октября Д.А. Шабунина

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018г. № 4224
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Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об

утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла
в 2018 году»

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

1. В пункте 2 постановления администрации города Орла от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году» слова «28 марта 
2018 года» заменить словами «1 октября 2019 года».

2. Отменить постановление администрации города Орла от 28 мая 2018 г. № 2315 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Орла от 22 февраля 2018г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 октября 2017 г.  № 4658 «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году».

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

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

Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018г.         № 4240

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030115:3 по пер. Зимнему, 17 в городе Орле

Рассмотрев обращения Львовой Т.М., заключение о результатах публичных слушаний от 17 сентября 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-6174689, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030115:3, площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Зимний, 17 принадлежащий Львовой Татьяне Михайловне на праве собственности:

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

ального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,1 м, с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 3,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

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

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018г.          № 4241

Орел
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031419:2 по пер. Кировскому, 7 в городе Орле

Рассмотрев обращение Щекотихиной Н.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 17 сентября 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-6071269, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031419:2, площадью 591,56 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Кировский, 7, принадлежащем Щекотихиной Наталье Николаевне на праве собственности, в части минималь-
ных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018г.         № 4242

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031018:33 по ул. Мясоедова, 7 в городе Орле

Рассмотрев обращение Швец Т.И., заключение о результатах публичных слушаний от 17 сентября 2018 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 03 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5312472, руководствуясь статьями 40, 56, 57

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031018:33, площадью 412 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Мясоедова, 7, принадлежащем Швец Тарасу Ивановичу на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018г.          № 4259

Орёл
О проведении осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле 

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях улучшения экологической обстановки в городе Орле, реализации  мероприятий по сани-
тарной очистке зеленых и водоохранных зон, парков, скверов, мест проживания и отдыха населения города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Провести:
1.1. с 01.10.2018 года по 31.10.2018 года осенний санитарно-экологический месячник;
1.2. 20.10.2018 года общегородской субботник. 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле (при-

ложение № 1).
3. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города Орла                    

(В.И. Маркин, Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский):
 3.1 обеспечить еженедельное предоставление отчета о проделанной работе в период проведения осеннего санитарно-экологического месяч-

ника в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла по форме (приложение № 2) с 
краткой пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях каждую пятницу;

3.2. до 13.10.2018 года направить в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 
информацию о территориях, подлежащих уборке в день проведения общегородского субботника, и ответственных за них лицах;

3.3. обеспечить участников общегородского субботника расходными материалами;
3.4. до 12.00 20.10.2018 года направить в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации горо-

да Орла информацию об итогах проведения общегородского субботника на бумажном и электронном носителях (приложение № 3). 
4. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) до 17.10.2018 года  осуществить распреде-

ление работников структурных подразделений администрации города Орла, муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла»,  муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения администрации города Орла» для уборки 
территорий в день проведения общегородского субботника.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) организовать приобретение 
расходных материалов для проведения работ по уборке городских территорий в рамках санитарно-экологического месячника и транспортное 
обслуживание общегородского субботника.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий принять активное участие в проведении общегородского суб-
ботника.

7. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Объединенная Промышленно-Экологическая компания» (С.Н. Клюйков) обеспечить:
7.1. администрацию города Орла талонами на вывоз твердых коммунальных отходов на полигон ТБО и ПО города Орла в соответствии с за-

явленным количеством;
7.2. прием твердых коммунальных отходов на полигон ТБО и ПО города Орла на безвозмездной основе, в соответствии с предъявленными 

талонами установленного образца, в течение осенних санитарно-экологических месячника и субботника.
8. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

9. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнева):
9.1. подготовить текст обращения к населению города Орла об участии в мероприятиях осенних санитарно-экологических месячника и  суб-

ботника и опубликовать данное обращение в средствах массовой информации;
9.2. регулярно освещать ход проведения осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле в средствах массовой 

информации.
10. 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.
 Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Орла
24 сентября 2018г. № 4259

План
мероприятий по подготовке и проведению осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки   проведения Ответственные за исполнение
1 2 3 4

1. Уборка улично-дорожной сети, парков и скверов города Орла от мусора В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла»

2. Уборка городских кладбищ и прилегающих к ним территорий от мусора В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла»

3. Благоустройство  памятных мест, воинских   захоронений  и прилегающих 
к ним   территорий

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

МКУ «Управление  коммунальным  хозяйством  
города  Орла»,    территориальные управления 
по районам     администрации города Орла

4. Приобретение расходных материалов для проведения работ по уборке 
городских территорий в рамках санитарно-экологического месячника До 29.09.2018 МКУ «Управление коммунальным хозяйством 

г. Орла»

5. Обеспечение транспортного обслуживания общегородского субботника 20.10.208 МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла»

6. Очистка от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и Орлик в пределах 
городских территорий

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла»

7. 
Проведение  совещаний    с  руководителями    организаций,   предприятий,  
учреждений, управляющих организаций, ТСЖ, уличкомами   по  подготовке   
и  проведению осенних санитарно-экологических месячника и субботника

До 29.09.2018 Территориальные управления по районам     
администрации города Орла 

8. Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению и санитарной 
очистке дворовых территорий и территорий 

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника Управляющие организации, ТСЖ

9. Уборка и благоустройство территорий, прилегающих к  частным до-
мовладениям 

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

Собственники частных домовладений, пред-
седатели уличных комитетов

10. Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению и санитарной 
очистке  подведомственных и прилегающих территорий

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

Организации, предприятия,  учреждения 
города Орла

11. 
Ремонт и покраска витрин и фасадов зданий предприятий, организаций, 
учреждений различных форм собственности, уборка закрепленных 
территорий

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

Организации, предприятия,  учреждения 
города Орла

12. Уборка территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ В течение осеннего санитарно-экологиче-
ского месячника

Председатели ПГК и садоводческих 
товариществ

13. Санитарная  уборка  территорий земель общего пользования города Орла     В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

Территориальные управления по районам     
администрации города Орла 

14. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в пределах городских 
лесопарков «Андриабуж» и «Лужки»

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла»

15. 

Уход за зелеными насаждениями:
- снос старых, больных, аварийных деревьев
- вырезка дикорастущей поросли
- обрезка деревьев и кустарников
- посадка деревьев и кустарников
- уход за топиарными фигурами
- покос травы

В течение осенних санитарно-экологиче-
ских месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла», МУП г. Орла «Зеленстрой»

16. 
Ликвидация несанкционированных свалок в пределах земель общего 
пользования В течение осенних санитарно-экологиче-

ских месячника и субботника
МКУ «Управление  коммунальным  хозяйством  
г. Орла»

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
24 сентября 2018г. № 4259 

Еженедельный отчет
о проделанной работе в период проведения осеннего санитарно-экологического месячника в ____________________ районе города Орла  

с «___»____________2018 г. по «___»____________2018 г.

Наименование мероприятия
Единица 
измерения

Количественный показатель 
(за неделю)

Количественный показатель 
(всего с нарастающим итогом)

1
Приняло участие

трудовых коллективов шт.
образовательных учреждений шт.
всего чел.
в т. ч. учащейся молодежи чел.

2 Посажено деревьев/кустарников шт. / /
3 Спилено аварийных деревьев шт.
4 Проведена обрезка деревьев/кустарников шт. / /
5 Побелено деревьев шт.
6 Очищено территорий зеленых зон га
7 Обустроено родников/источников/скважин шт. / / / /
8 Заложено и реконструировано скверов/ парков/аллей шт. / / / /
9 Очищено берегов рек км
10 Ликвидировано несанкционированных свалок шт.
11 Вывезено мусора м³
12 Очищено улиц/дворов м² / / 
13 Очищено дорог км
14 Устроено газонов м²
15 Опубликовано статей в СМИ шт.
16 Организовано  выступлений по радио и телевидению шт.
17 Отремонтировано дорог/ проездов/ тротуаров м² / / / /
18 Благоустроено братских/одиночных воинских  захоронений шт. / /
19 Убрано гражданских кладбищ шт.

20
Проведено рейдов сотрудниками отделов  административно-технического контроля 
территориальных управлений по районам администрации города Орла шт.

21 Составлено протоколов о привлечении к административной ответственности шт.
22 Привлечено к административной ответственности чел.
23 Наложено административных взысканий руб.
24 Количество занятых в экологических бригадах/ экологических молодежных отрядах чел. / /
25 Установлено контейнеров/урн шт. / /

26
Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие примеры благоустройства и 
озеленения)

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города Орла
24 сентября 2018г. № 4259

Информация об итогах проведения общегородского субботника в _____________________ районе  города Орла

Наименование мероприятия Единица измерения Факт за субботник

1 Приняло участие

трудовых коллективов шт.
образовательных коллективов шт.
всего чел.
в т.ч. учащейся молодежи чел.

2 Посажено деревьев/кустарников шт. /
3 Спилено аварийных деревьев шт.
4 Проведена обрезка деревьев/кустарников шт. /
5 Побелено деревьев шт.
6 Очищено территорий зеленых зон га
7 Обустроено родников/источников/скважин шт. / /
8 Заложено и реконструировано скверов/ парков/аллей шт. / /
9 Очищено берегов рек км
10 Ликвидировано несанкционированных свалок шт.
11 Вывезено мусора м³
12 Очищено улиц/дворов м² / 
13 Очищено дорог км
14 Устроено газонов м²
15 Опубликовано статей в СМИ шт.
16 Организовано  выступлений по радио и телевидению шт.
17 Отремонтировано дорог/ проездов/ тротуаров м² / /
18 Благоустроено братских/одиночных воинских  захоронений шт. /
19 Убрано городских кладбищ шт.

20 Проведено рейдов сотрудниками отделов  административно-технического контроля территориальных 
управлений по районам администрации города Орла шт.

21 Составлено протоколов о привлечении к административной ответственности шт.
22 Привлечено к административной ответственности чел.
23 Наложено административных взысканий руб.
24 Количество занятых в экологических бригадах/ экологических молодежных отрядах чел. /
25 Установлено контейнеров/урн шт. /
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26 Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие примеры благоустройства и озеленения)

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018г.            № 4268

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 ноября 2016 г.  № 5200 «О ведомственной целевой программе 

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы»
В  целях развития и популяризации физической культуры и спорта в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 

октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 постановления 
администрации города    Орла  от 25.10.2010 года № 3493 «О порядке разработки, утверждения,   реализации и мониторинга реализации ведом-
ственных целевых программ  города   Орла», администрация города Орла постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 16.11.2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе                   
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на  2017-2019 годы» изменения, изложив  раздел 6 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы и показатели результата и эффективности,  структурированные по  целям и  задачам» в новой редакции, согласно  
приложению к настоящему  постановлению.

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

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

Первый заместитель главы администрации  города Орла     О.В. Минкин   
                                   

 Приложение 
 к постановлению 

 администрации города Орла
 № 4268 от 26 сентября 2018г. 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА 
   И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели Исполнитель Ед. 

изм.
Методика 
расчета

Источник 
информации

Перио-
дичность 
сбора

Коэф-
фициент 
значимости 
цели/ задачи/ 
мероприятия
(0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение

значение
год 
дости-
жения

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

Программная составляющая тыс. 
руб. 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1800,0 4130,0
Цель программы - создание 
условий для развития физи-
ческой культуры и массового 
спорта на территории города 
Орла
Задача 1 -  увеличение жите-
лей города, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

Удельный вес жителей города 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом

%

кол-во 
занимаю-
щихся / 
среднего-
довая  чис-
ленность  
населения  
х 100%

сведения 
Феде-рального 
статисти-ческо-
го наблюдения 
Форма
1-ФК

ежегодно 20,0 2019

Мероприятия:
1.1 Проведение  официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация 
участия сильнейших  спор-
тсменов  и сборных команд 
города в соревнованиях

УСПНФКС

всего 3750,0 2300,0 3450,0 9500,0
в том числе:
бюджет города Орла 3750,0 2300,0 3450,0 9500,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.2 Проведение физкультур-
ных и спортивных мероприя-
тий по месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

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

УСПНФКС

всего 250,0 0 50,0 300,0
в том числе:
бюджет города Орла 250,0 0 50,0 300,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятельности  
пунктов проката спортивного 
инвентаря, приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,0 446,0 220,0 866,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 200,0 446,0 220,0 866,0
1.5 Проведение  официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация 
участия сильнейших  спор-
тсменов  и сборных команд 
города в соревнованиях

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 595,0 0 595,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 595,0 0 595,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.6 Награждение спортивным 
инвентарем команд - по-
бедителей и команд - призеров 
по итогам проведения Универ-
сиады учреждений высшего 
образования, Спартакиады 
среди учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, Спартакиады общеобразо-
вательных учреждений

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 105,0 0 105,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 105,0 0 105,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
Мероприятия:
Задача 2 -  увеличение обе-
спеченности спортивными 
сооружениями

Обеспеченность спортивными 
сооружениями

тыс. 
кв.м.

сведения 
Федерального 
статисти-ческо-
го наблюде-ния 
Форма
1-ФК

ежегодно 302,6 2019

2.1 Ремонт и реконструкция 
спортивных сооружений по 
месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 710,0 360,0 880,0 1950,0
в том числе:
бюджет города Орла 360,0 0 0 360,0

внебюджетные источники 350,0 360,0 880,0 1590,0
2.2 Реконструкция спортивной 
площадки по адресу:   г. Орёл,       
Московское шоссе, 157

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 500,0 374,0 0 874,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 500,0 374,0 0 874,0

2.3  Реконструкция хоккейного 
корта по адресу:   г. Орёл,       
Розы Люксембург, 54

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по ведом-
ственной целевой программе 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1800,0 4130,0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018г.     № 4273

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

№№57:25:0000000:3873; 57:25:0030505:43
Рассмотрев заявление Клицунова Д.П., руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении тако-
го публичного сервитута», на основании договоров от 16.08.2018 № 66, 67 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 
значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», регистрационных записей: от 
25.10,2013 №57-57-01/071/2013-026, от 02.02.2007 № 57-57-01/020/2007-141, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута 
от 20.03,2018 № 58-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков: площадью 44 кв.м., вхо-
дящий в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3873, площадью 53810 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Московская, для ремонта водопроводной сети в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Московской (инв. № 
001297); площадью 441 , входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030505:43, площадью 17257 кв.м., расположенно-
го по адресу: г.Орёл, ул.Московская, для прокладки сетей электроснабжения в границах полосы отвода автомобильных дорог по пер.Нагорный и 
ул.Первомайская (инв.№№ 001270, 001317), сроком до 01.11.2018 согласно прилагаемым схемам (Приложение №1,№2).

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельного участка общей площадью 485 кв.м., указанных в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 128 (сто двадцать восемь) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Клицунова Д.Г1. заключить с владельцем автомобильных дорог соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении частей земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В.Минкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018г.  № 4275

Орёл
О  приватизации здания бытового, по адресу: город Орёл, ул. Пушкина, д. 39,  гаража, по адресу: город Орёл, ул. Пушкина, д. 39

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
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«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 851-18 от 13 сентября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества. Объект оценки: 1. Здание бытовое, назначение: нежилое, 1- этажный (подземных этажей – 1), общая площадь: 1 этаж 
238,2 кв.м, подвал 215,4 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Пушкина, д. 39; 2. Гараж, 
назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 309,7 кв.м,  лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,  г. Орёл, 
ул. Пушкина, д. 39», по состоянию на 09 августа 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКо» от 09 августа 2018 г. № 3329 о рассрочке платежа 
на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

 1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестКо» договор куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества:

- здания бытового, назначение: нежилое, 1- этажный (подземных этажей – 1), общая площадь: 1 этаж 238,2 кв.м, подвал 215,4 
кв.м, лит. А, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Пушкина, д. 39;

- гаража, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 309,7 кв.м,  лит. Б, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область,   г. Орёл, ул. Пушкина, д. 39, на следующих условиях:

 1.1. Цена объекта недвижимого  имущества устанавливается  в размере  7 108 474 (Семь миллионов сто восемь тысяч четыреста 
семьдесят четыре) рубля 58 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки, а именно:

 - 3 469 491 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, без учета НДС, в 
отношении объекта оценки – здание бытовое, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь 238,2 кв.м,  расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Пушкина, д. 39;

- 540 677 (Пятьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - здание 
бытовое, назначение: нежилое, этаж подвал, общая площадь 215,4 кв.м,  расположенное по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Пушкина,  д. 39;

- 3 098 305 (Три миллиона девяносто восемь тысяч триста пять) рублей  08 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки 
- гараж, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 309,7 кв.м,  лит. Б, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Пушкина,  д. 39.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями. 
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Обществу с 

ограниченной ответственностью «ИнвестКо» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты 
принятия 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 оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла     О.В. Минкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – «Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры, курсы 
профессионального обучения без ограничения количества учащихся» (код вида согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел» 2.220) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37, площадью 3 818 кв. м, 
местоположением: г. Орел, ул. Автовокзальная, 77Б, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 6,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с западной 
стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРа г. Орла от 28.08.2018 г. № 106-П
Количество участников публичных слушаний: 11 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» сентября 2018 года № 28
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.

Прошу дать собственникам жилого дома по ул. Автовокзальной, 77а официальный ответ о том, что:
- машины АСТ-ФЛАГМАН будут располагаться в  границах принадлежащего ему земельного участка, а не на 
территории многоквартирного жилого дома;
- спортивный зал будет использоваться только для обучающихся в учреждении;
- сообщить, что будет строиться на земельном участке и на каком расстоянии;
- в какое время будет работать учреждение;
- какие согласования требуются и кто дает разрешение на строительство.
Здание АСТ-ФЛАГМАН располагается на территории взрывоопасного объекта – котельной, должно быть соответству-
ющее согласование и договор Ростехнадзора о разрешении размещения объекта (стрелкового клуба или учреждения 
подготовки охранников) в зоне взрывоопасного объекта. Без согласования Ростехнадзора реконструкцию здания 
проводить нельзя.

Управлению градостроительства, архитектуры 
и землеустройства Орловской области учесть 
высказанные замечания, предложения участников 
публичных слушаний

2 Учреждение не должно работать в ночное время.

Арендатору земельного участка по ул. 
Автовокзальной, 77Б учесть пожелание жителей 
многоквартирного жилого дома с учетом требова-
ний действующего законодательства

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – «Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры, курсы профессионального об-
учения без ограничения количества учащихся» (код вида согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел» 2.220) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37, площадью 3 818 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Автовокзальная, 77Б, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 6,0 
м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0 м 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний. 
Большинство участников публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – «Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные 
центры, курсы профессионального обучения без ограничения количества учащихся» (код вида согласно Правилам земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел» 2.220) и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37, 
площадью 3 818 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Автовокзальная, 77Б, в части минимальных отступов от границ земельно-
го участка с северо-восточной стороны на расстоянии 6,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной сто-
роны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0 м при условии учета заданных вопросов, внесенных предложений 
и замечаний.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла                            В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0030616:35, площадью 350 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Магазинная, 1, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (350 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,1 м, с юго-западной стороны 

на расстоянии 0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 04.09.2018 г. № 109–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» сентября 2018 года № 27
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 раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030616:35, площадью 350 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Магазинная, 1, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (350 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,1 м, с юго-западной стороны 

на расстоянии 0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (5 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Поло-

жением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, начальник 
управления градостроительства администрации города Орла        В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний        Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 сентября » 2018 г.                                          №   44      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования - «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские 

автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки) (код 14.120), вид по Классифи-
катору – «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:6, площадью 17 002 
кв. м, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 173, и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 1,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 25.09.2018 г. № 117 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:

с «28» сентября 2018 г. по «16» октября 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» сентября 2018 г. по «16» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, в срок: с «28» сентября 2018 г. по «16» 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные 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 ука-

занном официальном сайте:«28» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.10.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале террито-

риального управления по Северному району администрации города Орла (г. Орел, Московское шоссе, 137)
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 «26 сентября » 2018 г.                                          №   43      
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 57:25:0020108:21, площадью 2 124 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 135, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
1,0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 26.09.2018 г. № 119 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» сентября 2018 г. по «18» октября 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» сентября 2018 г. по «18» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» сентября 2018 г. по «18» 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:«28» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.10.2018 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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0020108:21 по ул. 2-й Пушкарной, 135, в городе Орле
 Рассмотрев обращение Позднякова С.Н., действующего по доверенности в интересах Тарасовой Н.А., Гусева В.Я., заключение о результатах 

публичных слушаний от _____________ 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03 августа 2018 
года  № КУВИ-001/2018-5312820, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0020108:21, площадью 2 124 кв. м, рас-
положенном по адресу: город Орел, ул. 2-я Пушкарная, 135, принадлежащем Гусеву Василию Яковлевичу на праве пожизненного наследуемого 
владения, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0 м, с северо-западной 
стороны на расстоянии 1,3 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

 

* * *
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:

  главный специалист  отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления  
администрации города Орла;

  главный специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла;

  начальник отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
  главный специалист отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла;
  заместитель начальника отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования адми-

нистрации города Орла;
  заместитель начальника отдела реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла;
  главный специалист отдела реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации го-

рода Орла;
  главный специалист отдела управления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования админи-

страции города Орла;
  начальник отдела финансового учета и отчетности (главный бухгалтер) управления муниципального имущества и землепользования ад-

министрации города Орла;
  главный специалист отдела финансового учета и отчетности  управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла;
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста  отдела эконо-

мики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла:
 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов,   Российской Федерации,  федеральных  законов и нормативных право-
вых актов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, местных нормативных правовых актов в  сфере прогнозировании и 
разработки программах социально - экономического развития Российской Федерации, государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
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Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих 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 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-ком-
муникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов 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, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля. 

Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела аренды 

недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:
 высшее образование;
 необходимо знать: Федеральные законы, законы о муниципальной службе, Устав города Орла, Устав (Основной закон) Орловской обла-

сти, Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержденное решение ОГСНД от16.12.2010г. 
№72/1163-ГС, приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, инструкции,  нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 ведения претензионной работы, подготовки делового письма, уметь работать  в 1С: Предприятие, использовать в работе справочно-

правовые базы: «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).
 главный специалист должен пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным 

обеспечением в соответствии с базовым уровнем информационно-коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности.

 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 электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела аренды земель-
ных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению под-

готовки, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции РФ, Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, 
Жилищного кодекса РФ, Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ,  
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ,  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устава 
города Орла, нормативно-правовых актов регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила делового этикета;

Необходимо иметь навыки:
 работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с программой 1С Предприятия, подготовки делового письма, владеть 

прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых пере-
говоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела аренды 
земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции РФ, Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, 

Жилищного кодекса РФ, Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ,  
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ,  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устава 
города Орла, нормативно-правовых актов регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила делового этикета;

Необходимо иметь навыки:
 работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с программой 1С Предприятия, подготовки делового письма, владеть 

прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей,
 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника отдела 
реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а 

также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня  выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Устава города Орла, федеральных 
законов и других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, 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-ком-
муникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов 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;

 обладать навыками работы с программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника отдела 

реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:
 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению под-

готовки, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Орловской области, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, постановления и распоряжения админи-
страции города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, земельное законодательство, нормативно-правовые акты, 
устанавливающие порядок проведения муниципального земельного контроля, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 в  пользовании компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии 

с базовым уровнем информационно-коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения; возмож-
ностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, спутниковым геодезическим обо-
рудованием;

 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 электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных; работы в 
программе Mapinfo, AutoCad; чтения топографических карт.

 должен обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владением прогрессивными методами работы, 
повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической 
работы и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, а также необходимым программным обеспечением (справочно-право-
выми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела реестра 
и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Орловской области, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, постановления и распоряжения админи-
страции города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, земельное законодательство, нормативно-правовые акты, 
устанавливающие порядок проведения муниципального земельного контроля, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 в  пользовании компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии 

с базовым уровнем информационно-коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения; возмож-
ностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, спутниковым геодезическим обо-
рудованием;

 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 электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных; работы в 
программе Mapinfo, AutoCad; чтения топографических карт.

 должен обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владением прогрессивными методами работы, 
повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической 
работы и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, а также необходимым программным обеспечением (справочно-право-
выми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела управ-
ления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Ор-

ловской области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», земельное законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения  по распоряжению му-
ниципальными земельными участками, по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
нормативно-правовые акты по бесплатному предоставлению земельных участков льготным категориям граждан; иные нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, 

повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела финансового 
учета и отчетности (главного бухгалтера) управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению под-

готовки, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Ор-
ловской области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», По-
ложения «О порядке, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Орла»; иные 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, 

повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела финан-
сового учета и отчетности  управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Ор-

ловской области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», По-
ложения «О порядке, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Орла»; иные 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, 

повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 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 (по учет-

ной форме №001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  02 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится провести по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321 с 01 октября по 30 октября 2018 года.
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, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) отдел экономики и муниципальной  поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации 

города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
б) отдел аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на старшую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
в) отдел аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
г) отдел аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на старшую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
д) отдел реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на 

ведущую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
е) отдел реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
ё) отдел реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на старшую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
ж) отдел управления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 

на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
з) отдел финансового учета и отчетности управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на 

ведущую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  начальником отдела (главным бухгалтером);
и) отдел финансового учета и отчетности управления муниципального имущества и землепользования 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 трудо-

вому 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 
исполнения 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 тру-
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довым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выход-

ных 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 профес-

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

интересов 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 муниципаль-

ной 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 профессиональ-
ного 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 

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

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 возна-
граждения). 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 деятельно-
сти органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности;

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референ-
дума;

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 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятель-
ности) 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 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено 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 нор-

мативные 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 из-

вестными 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 иностран-

ного 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 

конфликту 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 со-
вершению 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 теку-

щую 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 Тру-

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

законами.
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 отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления 

администрации города Орла 7576,66 рублей;
б) главный специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла 7576,66 рублей;
в) начальник отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 

10250,78 рублей;
г) главный специалист отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла 7576,66 рублей;
д) заместитель начальника отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования адми-

нистрации города Орла 8913,72 рублей;
е) заместитель начальника отдела реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла 8913,72 рублей;
ё) главный специалист отдела реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла 7576,66 рублей;
ж) главный специалист отдела управления и распоряжения землями управления муниципального имущества и землепользования адми-

нистрации города Орла 7576,66 рублей;
з) начальник отдела финансового учета и отчетности (главный бухгалтер) управления муниципального имущества и землепользования 

администрации города Орла 10250,78 рублей;
и) главный специалист отдела финансового учета и отчетности  управления муниципального имущества и землепользования администра-

ции 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 

Орловской 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 муниципаль-

ного 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 (долж-

ность); 
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, исклю-

чающему 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 предупрежда-
ется 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 
трудового 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, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 
договор 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 Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения граж-
данства 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 кото-
рым 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 действую-

щим 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 

соответствии 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 обязан-

ностей, 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 законодатель-

ством 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 26 

сентября 2018 года открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности пакета 
акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной именной акции, почтовый 
адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42. (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

27.09.2018  № 521
Орёл

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

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

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
в связи с признанием аукциона 26 сентября 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений 

по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
- пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной именной ак-

ции номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 
302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» в размере 2 600 223 (Два миллиона шестьсот 

тысяч двести двадцать три) рубля на основании Отчёта № 101/04/18 от 06.04.2018 об оценке 100%-го пакета акций АО «Магазин оптики № 5», 
выполненного ООО «Центр Оценки», шаг аукциона – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.

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

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 39/0699-ГС от 26 апреля 2018 года, распоряжения от 27.09.2018 № 521 
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

07 ноября 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной 
собственности:

лот № 1: пакет акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной имен-
ной акции.

Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 
42. 

Начальная цена пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» установлена в размере 2 600 223 (Два миллиона шестьсот 
тысяч двести двадцать три) рубля, шаг аукциона – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества равен 993 000 (Девятьсят девяносто три тысячи) рублей и составляется из номинальной стоимости 993 (Девя-
тисот девяноста трех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Основные виды деятельности общества – изготовление, ремонт и реализация коррегирующих очков; реализация лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, кроме наркотических, психотропных средств, их прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ; 
продажа очковой оптики, аксессуаров к очкам, контактных линз и средств по уходу за ними; оказание услуг по подбору коррегирующих очков 
и контактных линз; торговля медицинскими инструментами; торговля средствами и предметами ветеринарного назначения; торговля пре-
паратами лечебного, детского, диетического питания; торговля средствами косметики; заготовки и реализация лекарственного растительного 
сырья и фитотерапевтических препаратов; организация фитобаров; оказание консультативных и информационных услуг; реализация спра-
вочно-информационной фармацевтической и другой литературы; торговля сопутствующими предметами народного потребления; участие в 
благотворительной деятельности; оказание платных услуг за прием заказов от населения на изготовление и доставку очков на дом; выездная 
торговля изделиями очковой оптики и сопутствующими товарами.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «Магазин оптики №5» не 
значится.

Информация о деятельности общества размещалась на сайте «Интерфакс– Центр раскрытия корпоративной информации» в сети Интер-
нет, в настоящее время – на сайте «Федресурс» в сети Интернет.

Объекты недвижимого имущества и земельные участки за обществом не числятся.
Среднесписочная численность работающих в обществе за 2017 год составила 11 человек. 
Обществом заключен договор № 0967 от 24 июля 2015 года аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. При-

боростроительная, д. 42, пом. 67, общей площадью 106,3 кв.м, этаж 1, сроком по 28 июля 2020 года, годовая арендная плата составляет 586 
776 рублей в год с учетом НДС.
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Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2018г. составила                 1 650 тыс. рублей.
За 2017 год по данным бухгалтерской отчетности:
- внеоборотные активы: 178 тыс. руб.;
- оборотные активы: 2 665 тыс. руб.;
- уставный капитал: 993 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 476 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства: 1 193 тыс. руб.
Аукцион признан несостоявшимся 04 июля, 15 августа, 26 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000 КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за 
участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием даты аукциона).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 31 октября 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
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 государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества не могут являться покупателями своих акций.
Определение участников аукциона – 02 ноября 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 на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемого на торги объекта, в том числе проектом договора купли-продажи, 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. 
Пролетарская Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  28 сентября  
2018 года  по 29 октября 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41.

 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
07 ноября 2018 года

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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

Приложения: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2018                          № 118-П

О внесении изменений в постановление Мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П

1. Внести в Приложение № 4 к постановлению Мэра города Орла  от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» следующие изменения:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району 
администрации города Орла Слизовскую Веру Викторовну - менеджера отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки на-
селения, физической культуры и спорта администрации города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району 
администрации города Орла Лупину Марину Андреевну – заместителя начальника отдела опеки и попечительства управления социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского город-
ского Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Притулло Л.Ю.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла от 06.09.2018 № 1/5483-и.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-305 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес:   Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ОС «Дружба», участок 
№335 с кадастровым номером 57:25:0010819:586 в кадастровом квартале 57:25:0010819. 
Заказчиком кадастровых работ является: Картамышева Юлия Викторовна, проживающая 
по адресу: Орловская обл., г. Малоархангельск, ул. К-Маркса, д.96, тел. 89092267196, 
89192099291.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орел, СНТ 
«Дружба» в кадастровом квартале: 57:25:0010819; Орловская область, г Орел, СНТ «Друж-
ба» земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0010819. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Орел, Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 30.10.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомить-
ся с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-306  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 

484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3», участок №51 с кадастровым 
номером 57:25:0021404:285 в кадастровом квартале 57:25:0021404. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Заднепровская Светлана Александровна, проживающая по адресу: Ор-
ловская обл., г. Орел, ул. Карьерная, д. 24, кв. 49, тел. 89538170000, 89536169002. Адрес 
смежного земельного участка: Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3», участок 
№52 в кадастровом квартале 57:25:0021404; Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммуналь-
ник-3», участок №107 в кадастровом квартале 57:25:0021404. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 30.10.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с 
проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-307 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 

484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, д.Гать, СНТ «Зарыбинская дача», участок №189 
с кадастровым номером 57:25:0021417:5, в кадастровых кварталах: 57:25:0021417, 
57:25:0021418. Заказчиком кадастровых работ является: Тютикова Валентина Николаев-

на, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 4я Курская, д.8, кв.111, тел. 
9103059874.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Зары-
бинская дача», участок №190 в кадастровых кварталах: 57:25:0021417, 57:25:0021418; Ор-
ловская область, г Орёл, СНТ «Машиностроитель» в кадастровом квартале: 57:25:0021418;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 30 октября 2018 г. В 9 часов 00 минут. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, 
Ленина д.1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина 
д.1, пом.12.При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Степанова Мария Александровна квалификационный атте-

стат: 57-16-219  (г.Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru,) тел.40-99-86 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения   границ и площади земельного участка с 
кадастровыми номерами: 57:25:0030418:97,  расположенных по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Советская, д.4 ПГК «Строитель», бокс 97. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Фетисова Ольга Васильевна, почтовый адрес: г. Орел, ул. Советская, д.15, кв.60, телефон 
для связи  тел 8-910-748-21-87.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ 
состоится 01.11.2018г. в 9.00 по адресу: г. Орел, ул. Советская,  ПГК «Строитель».

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г. 
Орел, ул. Ленина, 25, каб.13

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельных участков на местности принимаются по адресу: 302028, 
г. Орел, ул. Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование 
местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0030418 по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Советская, д.4 ПГК «Строитель». При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих 
личность, а также документы о правах на земельный участок, для представителя  ПГК «Стро-
итель» - документ,  подтверждающий  полномочия на согласование границ.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, 

e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0040219:294, расположенного по адресу: Орловская обл, г 
Орел, Московское шоссе, 7, ПГК «Вираж», гараж №308; кад квартал 57:25:004219, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Шатнев Владимир Ильич, проживающий по 
адресу: г Орёл, ул. Паровозная, д. 57, кв. 2, 8-906-660-41-01.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняе-
мым  земельные участки - 57:25:004219. 

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орел, Москов-
ское шоссе, 7, ПГК «Вираж». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Орловская обл, г Орел, Московское шоссе, 7, ПГК «Вираж», гараж №308 
– 01.11.2018 в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извеще-
ния по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, 

д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 57:25:0040317:32, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО «Буревестник», участок №33. 
Заказчиком кадастровых работ является Шепилов Евгений Вячеславович, проживающий по 
адресу: г. Орёл, ул.Рощинская, д.5, кв.54, тел. 8-953-612-6806.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО «Буревестник», 
участок №33, 28 октября 2018г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. 
Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018г. 
по 30 октября 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0040317, в СНТ «Бу-
ревестник», участок № 5 и участок № 32 (кад. № 57:25:0040317:31).  

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный атте-

стат № 57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 
89202865126,  адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади  земельных участков с 
кадастровым номером 57:25:0021603:128, расположенные по адресу: 

Орловская область, г Орёл, СТ «Непрец»,участок № 6/70. Заказчик работ: Земляков 
Сергей Валерьевич, 8-903-637-37-60 , проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. 
Планерная, д. 47, кв. 23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «Непрец» 30.10.2018. 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. 
Орёл, ул. Гуртьева, д. 14.Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. по адресу: 302038, г. Орёл, 
а/я 28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «Непрец». 
В кадастровом квартале 57:25:0021603. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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