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Ремонт завершен
Основная программа ремонта дворовых территорий Орла 
на 2018 год полностью выполнена. 

73 двора, вошедших в основной перечень программы «Формирование современ-
ной городской среды», отремонтированы и приняты заказчиком УКС Орла и ко-
миссиями, в состав которых входили жители. 

Независимые эксперты «Орелгосзаказчика» выдали положительные заключения. В дополнительный 
перечень вошли пять дворов, в двух из них работы в завершающей стадии. 

– В программу ремонта на следующий год в основной список вошли 82 двора, в дополнительный — пять. 
Сейчас с жителями обсуждаются дизайн-проекты, готовится необходимая документация, – пояснил 
14 ноября на рабочем совещании в администрации Орла начальник УКС Сергей Костиков.

Вероника ИКОННИКОВА
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

14 ноября Андрей Клычков 
совершил рабочую по-

ездку в Новодеревеньковский 
район. 

Губернатор области посетил Хому-

товскую среднюю общеобразователь-

ную школу, Новодеревеньковскую 

центральную районную 

больницу, зерносу-

шильный комплекс 

ЗАО «Орелагроюг». 

В Центре культуры 

поселка Хомутово 

Андрей Клычков 

принял участие в 

торжественном меро-

приятии, посвященном 

Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышлен-

ности.

В следующем году в Орлов-
ской области реализуют 

национальный проект «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Губернатор региона поручил про-

вести публичные слушания по дан-

ному вопросу до 10 декабря. Объем 

поддержки из федерального бюджета 

сосотавит почти 4 млрд рублей на 

период до 2024 года, в том числе 

почти 600 млн рублей на 2019 год. 

Для достижения целевых показате-

лей ежегодно необходимо проводить 

ремонт автодорог протяженностью 

не менее 100 км.

Почти 10 млн рублей 
выплатят владельцам 

животных, изъятых в связи 
со вспышкой африканской чумы 
свиней в регионе.

С начала 2018 года в Орловской 

области зарегистрировано 7 случаев 

АЧС среди домашних свиней. По 

состоянию на 12 ноября в режиме 

карантина находится 6 неблагопо-

лучных по АЧС пунктов в Ливенском 

районе. Фактическая сумма ком-

пенсационных выплат владельцам 

отчужденных животных из-за афри-

канской чумы свиней составила 4,8 

млн рублей. К выплате планируется 

еще около 5 млн рублей.

В 2019 году планируется при-
обретение 30 автомобилей 

для мобильных бригад, ока-
зывающих социальные услуги 

населению в районах Орловской 
области.

По информации руководителя об-

ластного Департамента социальной 

защиты населения Ирины Гаври-

линой, автотранспорт будет приоб-

ретаться в рамках национального 

проекта «Демография» в том числе 

для доставки в медицинские учреж-

дения граждан старше 65 лет, прожи-

вающих в сельской местности.

Будущие предприниматели
14 ноября в администрации города наградили победителей олимпиады по предпри-
нимательству среди школьников

Победителем город-
ской олимпиады 

стал Никита Ланский, 
ученик 11 класса лицея 
№1 имени М.В. Ломоно-
сова. Жюри определило 
еще шесть призеров. Все 
получили грамоты и по-
дарки, сообщает пресс-
служба администрации 
города.

Олимпиада проводи-

лась с 4 по 16 октября в два 

этапа: школьный и муни-

ципальный. В первом туре 

приняли участие около 

1000 учеников 9-11 классов, 

во втором – 32 победителя 

школьных олимпиад.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

На улицах города орловцев будут радовать 50 новогодних елей 

Праздник 
приближается

Как рассказали на рабочем совещании в администрации города 14 ноября, большую часть из них 
обещают нарядить предприятия и организации.

По информации начальников территориальных управлений по районам, в Железнодорожном 

украсят 22 ели, в Северном – 6, в Заводском – 8, в Советском — 15. Новогодние украшения по-

явятся на центральных улицах, фасадах зданий.

– До середины декабря все районы города должны быть подготовлены к Новому году. У жите-

лей должно создаваться праздничное настроение, – подытожил глава администрации Александр 
Муромский.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Готовность 
к зиме 
подтвердили

14 ноября Ростехнадзор выдал 
администрации Орла паспорт 

готовности к отопительному 
периоду. 

– В целом отопительный период в 

областном центре проходит в штат-

ном режиме, – сообщил 14 ноября на 

рабочем совещании в администра-

ции областного центра начальник 
управления городского хозяйства и 
транспорта Николай Ванифатов.

Но локальные сбои пока еще воз-

никают. Например, на прошлой не-

деле решался вопрос подачи тепла в 

дома на ул. Латышских стрелков. 

Глава администрации Александр 
Муромский поручил разобраться с 

теплоснабжением дома № 60 на ул. 

М. Горького. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецавтобаза 
готовит песко-
соляную смесь

Как сообщил на рабочем совеща-
нии в администрации Орла 14 

ноября директор МУП «Спецавто-
база» Александр Байдак, на пред-
приятие уже поступило более 60% 
песка и более 50% соли (от общей 
потребности для содержания об-
ластного центра в зимний период).

– Сейчас идет процесс смеши-

вания песка и соли, имеется запас 

песко-соляной смеси на экстренные 

случаи, например, обильного снего-

пада, – пояснил Александр Байдак.

Вероника ИКОННИКОВА   

Один за всех
12 ноября в администрации Орла рассказали, как будут собирать 
и вывозить мусор с 1 января 2019 года.

Все вопросы — 
к оператору

Напомним: со следую-

щего года в регионе нач-

нет работать оператор, в 

ведение которого попадут 

все вопросы, связанные 

со сбором, накоплением, 

вывозом и утилизацией 

отходов. 

Предположительно, он 

поможет решить муни-

ципалитету ряд про-

блем. Например, сейчас 

из бюджета выделяется 

около 20 млн рублей еже-

годно на обслуживание 

контейнерных площадок 

общего пользования, рас-

положенных в основном в 

частном секторе. 

Как сообщил замна-
чальника управления 
городского хозяйства и 

транспорта Орла Алек-
сандр Филатов, это 

существенные затраты, 

которые муниципалитет 

сможет снять с себя после 

прихода регионального 

оператора. 

Договоры 
обязательны

– Все потребители 

услуг по вывозу и ути-

лизации мусора, будь то 

физические или юриди-

ческие лица, должны са-

мостоятельно заключать 

договоры с оператором 

и рассчитываться с ним. 

Жители частного секто-

ра — напрямую, жители 

многоквартирных домов 

— через свои управляю-

щие компании, предпри-

ятия и учреждения — так-

же напрямую, – сообщил 

Александр Филатов.

Сейчас для региональ-

ного оператора утверж-

даются новые нормативы 

накопления отходов. 

Вскоре ожидается, что 

будет определен тариф на 

услуги по вывозу и утили-

зации отходов.  

Сам оператор уже 

определен на конкурсной 

основе областным Депар-

таментом строительства, 

топливно-энергетическо-

го комплекса и ЖКХ. Им 

стала компания «Зеленая 

роща». 

Три жалобы
– Работу данного пред-

приятия будет контроли-

ровать администрация 

Орловской области. Если 

поступит три обоснован-

ные жалобы от жителей 

по поводу сбоев в вывозе 

мусора, оператора лишат 

лицензии уполномочен-

ные на это органы, – по-

яснил Филатов. 

Останется реестр
В ведении муниципа-

литета останется ведение 

реестра контейнерных 

площадок. Если пло-

щадка расположена на 

муниципальной земле, 

администрация будет от-

вечать за ее техническое 

состояние, ремонтиро-

вать ограждение, основа-

ние и так далее. А также 

проводить мероприятия, 

связанные с экологиче-

ским воспитанием и про-

свещением населения. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Орел принимает финалистов
В областном центре пройдет всероссийский этап конкурса «Воспитатель года»

По сложившейся традиции финал проходит в том регионе, который представлял абсолютный 
победитель прошлого года. В 2017-м воспитателем года стала педагог дополнительного образо-

вания детского сада № 48 города Орла Дарья Курасова.

На этот раз в финал вышли 73 педагога дошкольного образования из разных регионов.

Торжественное открытие конкурса состоится 18 ноября в театре имени И.С. Тургенева. А лучше-

го воспитателя России объявят 21 ноября в ТМК «ГРИНН».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Лучший проект 

Волонтерское объединение 
«Альтаир» областного реаби-

литационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) вошло в 
десятку лучших проектов в номина-
ции «Вдохновленные искусством» 
Всероссийского ежегодного конкур-
са «Доброволец России».

Орловцы представили членам 

жюри инклюзивный спектакль «От-

крытая дверь».

С сентября 2016 года в инклюзивом 

театре поставили пять спектаклей по 

мотивам произведений известных 

детских писателей. Актерами ста-

ли дети и подростки с ОВЗ, а также 

учащиеся 9-11 классов и студенты 

высших учебных заведений. Вместе 

они придумывали декорации, шили 

костюмы, учили роли. 
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Проверка на месте
13 ноября мэр Орла Василий Новиков и глава администрации областного центра 
Александр Муромский проверили, как отремонтированы парк «Ботаника» и сквер 
Героев-комсомольцев, а также проконтролировали ход работ на мосту «Дружба». 

Парк «Ботаника»
В парке «Ботаника» 

работы затянулись. По 

контракту срок сдачи объ-

екта в эксплуатацию — 15 

октября, фактически эту 

дату передвинули на 15 

ноября. Депутат горсовета 
Орла Тимур Нерушев ча-

сто посещал парк вместе 

с избирателями, крити-

чески высказывался по 

поводу покрытия детской 

площадки и других недо-

четов. В итоге покрытие 

сменили, поставили игро-

вое оборудование. Прав-

да, конструкция карусели 

жителей не устроила. Что 

с ней не так, теперь бу-

дет разбираться заказчик 

«УКХ Орла» с поставщи-

ком. 

Также на площадке 

осталась часть строитель-

ного мусора и щебень.

Были нарекания по по-

воду фонарей, которые 

недостаточно надежно 

закреплены. Еще не уста-

новлены 24 урны, предус-

мотренные проектом. Не 

везде хорошо прокраше-

ны скамейки. Все эти не-

достатки подрядчик обе-

щал устранить за два дня. 

Александр Муромский 

напомнил, что посколь-

ку подрядчик нарушил 

сроки выполнения работ, 

к нему будут применены 

штрафные санкции. 

Сквер Героев-
комсомольцев 

В последнее время ре-

монт сквера Героев-ком-

сомольцев вызывал у не-

которых горожан большой 

интерес. Особенно часто 

задавали вопрос по пово-

ду того, куда увезли де-

монтированный гранит. 

Как пояснила замначаль-
ника УКХ Орла Светла-
на Балашова, гранит был 

демонтирован с площади 

возле памятника на участ-

ке 58 квадратных метров и 

передан на ответственное 

хранение МУП «Спецав-

тобаза». Представителям 

СМИ было предложено 

убедиться в его сохран-

ности и отправиться на 

территорию МУПа. Как 

сообщил гостям директор 

спецавтобазы Александр 
Байдак, гранит хранится 

на территории, которая 

круглосуточно охраняется 

и находится под видеона-

блюдением. Здесь же сло-

жен гранитный бордюр, 

демонтированный в ходе 

капитального ремонта 

моста «Дружба». 

Мост «Дружба» 
Проверка работ на мо-

сту «Дружба» началась 

с вопросов Александра 

Муромского по поводу со-

держания моста в зимний 

период, текущего ремонта 

открытой полосы движе-

ния, уборки строительно-

го мусора, который попал 

в русло реки. 

Представитель под-

рядчика «Региональные 

газораспределительные 

сети» сообщил, что сейчас 

заключается контракт на 

зимнее содержание с МУП 

«Спецавтобаза», поверх-

ность на стыках полотна 

выровнена, а мусор, по-

павший в русло реки, будет 

убран за счет предприятия 

после окончания ремонта. 

Работы на закрытой по-

лосе дороги должны за-

вершиться в апреле, и в 

мае 2019 года планируется 

открыть ее для движения. 

График подрядчик не 

нарушает, все сроки со-

блюдаются в рамках кон-

тракта. Недавно в Орел 

доставили пролетные 

балки для моста, которые 

будут храниться до насту-

пления благоприятных 

погодных условий. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Сэкономить 
время

Орловцы все чаще пользуются 
электронными сервисами для 

получения муниципальных услуг.

Как сообщил 14 ноября на рабочем 

совещании в администрации Орла 

замначальника управления докумен-
тационной работы и информационных 
технологий Евгений Эренс, за 10 меся-

цев этого года управление образова-

ния ответило на 497 тысяч заявок от 

граждан в электронном виде (в том 

числе через портал Электронная шко-

ла), управление градостроительства 

ответило более чем на 7 тысяч заявок, 

управление городского хозяйства и 

транспорта — более чем на 1900. 

При этом всего муниципалитет 

оказывает около 50 видов услуг, пока 

только 8 из них возможно получить в 

электронном виде. 

Орловцы в основном используют 

портал Госуслуги. 

– Основная задача — исключить 

контакт чиновника с заявителем и 

максимально сократить количество 

документов на бумаге, – пояснил 

Евгений Эренс.

Вероника ИКОННИКОВА

Плохое 
обслуживание

Жилищная инспекция по Ор-
ловской области наложила 

штрафы на должностных лиц  из 
ЖЭУ № 26 и 22. Причина — пло-
хое содержание общего имущества 
многоквартирных домов.

В многоэтажках на ул. Рощинской, 

9 и на ул. Металлургов, 27 захламле-

ны и затоплены подвалы. К тому же 

в доме на Металлургов отсутствуют 

крышки на мусоропроводах и решет-

ки на подвальных продухах.

Как прокомментировали в надзор-

ном органе, проверки проводились 

по обращениям жителей домов. Вы-

явленные нарушения создают угрозу 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию людей.

Жилинспекция ранее уже выно-

сила УК предписания об устранении 

нарушений, но требования проигно-

рировали. Теперь должностных лиц 

каждой из организаций оштрафова-

ли на 25 тысяч рублей. От необходи-

мости устранить нарушения их это 

не избавляет.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Новый порядок
12 ноября в администрации Орла состоялись общественные слушания 
по внесению изменений в правила благоустройства территорий. 

Новый проект
Замначальника управления го-

родского хозяйства и транспорта 
Александр Филатов представил 

новый проект поправок, в со-

ответствии с которыми магази-

ны, предприятия и владельцы 

частных домов будут убирать 

прилегающую территорию. На-

помним, 23 октября состоялись 

публичные слушания по пре-

дыдущему проекту изменений, 

вносимых в правила благо-

устройства. Мнения жителей, 

их предложения и критические 

замечания были учтены, и 

теперь составлен новый проект 

документа.

Что исключили
– Наиболее затратные обя-

зательства были исключены из 

списка. Например, изначально 

предполагалось, что хозяй-

ствующие субъекты в преде-

лах прилегающих территорий 

будут восстанавливать за свой 

счет разрушенную плитку или 

асфальт. Сейчас этот пункт ис-

ключен, – пояснил Александр 

Филатов.

Также учтена просьба руко-

водителей школ и детских садов 

вовсе снять с них обязательство 

убирать прилегающую терри-

торию. Ведь зачастую у них уже 

есть свои огороженные терри-

тории, уборка которых требует 

материальных затрат. 

Исключен из списка пункт, 

обязывающий владельцев 

частных домов удалять наледь, 

поскольку эта трудоемкая и за-

тратная работа. 

В пункт, регламентирую-

щий обязательства по уборке 

собственников помещений в 

многоквартирных домах, внесе-

на поправка, уточняющая, что 

речь идет только о владельцах 

нежилых помещений, но не 

квартир. 

Что оставили 
Обязательства для всех ка-

тегорий собственников будут 

разные. Минимальный спи-

сок определен для владельцев 

частных домов: уборка мусора, 

смета, снега, очистка водоотво-

дящих канав при их наличии. 

Для коммерческих и производ-

ственных предприятий: уборка 

мусора, смета, снега, покос 

травы, содержание в надлежа-

щем состоянии ограждений и 

скамеек, если такие поблизости 

имеются. 

Сколько в метрах
Владельцы отдельно стоящих 

зданий должны обеспечить 

уборку общественных терри-

торий в пределах 10 метров по 

периметру. Если имеется еще 

и земельный участок, парков-

ка, то 10 метров считается от 

границ участка. Для владельцев 

нежилых помещений в много-

квартирных домах – 5 метров. 

Для владельцев частных домов 

– 2 метра. Автостоянки – 5 ме-

тров, автозаправочные станции 

– 15 метров, рекламные кон-

струкции – в радиусе 3 метров 

от основания конструкции. 

Тепловые, трансформаторные 

подстанции, другие подобные 

инженерные сооружения — 

3 метра. Для промышленных 

объектов, производственных 

предприятий норматив состав-

ляет 30 метров. 

Без пересечений
– Соседние прилегающие 

территории не должны пересе-

каться. Если в здании работают 

несколько предприятий, уборка 

прилегающей территории 

осуществляется по взаимному 

соглашению между ними. Если 

же хозяйствующие субъекты 

не договорятся сами, админи-

страция Орла выделит участок 

для каждого. Прилегающие 

территории не должны пересе-

каться с дорогами. Если поло-

жено убирать 10 метров, а через 

пять метров начинается дорога, 

уборке подлежат только пять 

метров. Приведем в пример 

«Орловский хлебокомбинат». 

Это производственное пред-

приятие по регламенту должно 

убирать 30 метров прилегающей 

территории. Но по факту будет 

убирать только тротуары до ав-

томобильной дороги на улицах 

Горького и Красноармейской, – 

пояснил Филатов.

Вероника 
ИКОННИКОВА

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Представитель ФГБУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И.С. Тургенева» Елена Золотарева:

– Документ очень актуальный, и его необхо-

димо принять и применять данные принципы 

на практике. Все мы видим, что далеко не всегда 

хозяйствующие субъекты проводят уборку воз-

ле своих помещений, и это портит облик города. 

Лично я только поддерживаю инициативу адми-

нистрации Орла. Это важный и нужный для всех 

норматив. 

Замдиректора по охране территории ФГБУ 
«Национальный парк «Орловское полесье» 
Николай Вышегородских:

– Я изучил представленный документ и считаю, 

что требования к различным учреждениям по 

уборке прилегающей территории вполне адекват-

ные. И они вовсе не означают, что город снима-

ет с себя обязательства. Не будем забывать, что 

муниципалитет организует уборку дорог, мостов, 

тротуаров, других общественных территорий. На 

мой взгляд, поправки должны быть приняты. 

Представитель ФГБУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет» 
Мария Фетисова:

– Данные изменения конкретизируют опреде-

ление зон санитарной уборки и благоустройства 

территории Орла. Доступно изложено распределе-

ние обязанностей и ответственности владельцев 

всех видов собственности и муниципальных орга-

низаций. Указания по уборке и благоустройству, 

изложенные в проекте, требуют минимальных 

затрат от их исполнителей.

Чистота и благоустройство города – это его 

визитная карточка. Люди, приезжающие в любой 

город по работе, с экскурсиями, потом вспомина-

ют о нем, говорят, как там чисто, красиво оформ-

лены скверы, парки, дворы, улицы. Как приятно 

было посетить то или иное место в городе. Давайте 

оставлять у гостей города только хорошие вос-

поминания об Орле, да и нам самим, горожанам, 

приятно идти по убранным тротуарам и улицам.

Начальник отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области Елена Переверзева:

– Роспотребнадзор по Орловской области 

выступает в поддержку предложенных измене-

ний. Во-первых, они направлены на улучшение 

санитарного содержания города. Во-вторых, – 

разграничивают зоны ответственности между 

различными учреждениями и муниципальными 

службами. В документе в том числе прописано, 

как должны убираться урны, остановочные пун-

кты, разворотные транспортные кольца. Это очень 

важная конкретизация. Что касается контроля, он 

будет возложен на административно-технические 

комиссии, которые действуют в рамках существу-

ющего закона Орловской области «О правилах 

благоустройства». 
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Болевые точки капремонта
12 ноября мэр Орла Василий Новиков провел  совещание с представителями регионального фонда капремонта

Мэр сообщил, что в его адрес поступает большое количество 
жалоб от горожан на качество работ в домах после капре-

монта. Основная масса – по центральной улице Ленина.

В Орле открылся Всероссийский 
фестиваль «Наука 0+»

Василий Новиков обратил 

внимание на болевые точ-

ки в реализации программы 

капремонта. В частности, он 

отметил, что на большинстве 

объектов заняты рабочие с 

недостаточной квалификаци-

ей, из-за чего сильно страдает 

качество.

Заместитель директора ре-
гионального Фонда капремонта 
Валерий Курман рассказал, что 

в настоящее время в Орле ве-

дутся работы на 240 объектах. 

– Все эти объекты из раз-

ных краткосрочных планов. 

Первый краткосрочный план 

2016 года. В августе 2016 года в 

нем было 143 дома. Ремонт был 

выполнен на 100 объектах, а в 

42 домах – с массой недочетов 

(подрядчик ООО «Москомре-

ставрация»).  Позже  договор 

с компанией был расторгнут, 

ремонт этих домов ведет другой 

подрядчик. Сейчас по 8 из 42 

домов идут судебные процессы 

в связи с ненадлежащим вы-

полнением работ, – сообщил 

Валерий Курман.

Он отметил, что на указан-

ных объектах работы велись 

неквалифицированными 

специалистами и сообщил: 

по-прежнему сложной остается 

ситуация  с домами на улице 

Ленина. Здесь по каждому 

объекту есть недоработки. Так, 

самое большое количество на-

реканий имеет дом № 28, кото-

рый ремонтировала  компания  

«Москомреставрация».

По мнению Валерия Курма-

на, хромает качество работ на 

объектах капремонта не только 

у пришлых компаний, но и у 

орловских. В качестве примера 

он привел дом на ул. Гостиной, 

3 (компания «Стройавангард»).  

Сейчас по этому объекту также 

ведутся процессуальные дей-

ствия. 

Марина ПЕТРОВА

10 ноября на базе ОГУ им. И.С. Тургенева, в фундаментальной библиотеке, 
открылся Всероссийский фестиваль «Наука 0+»

К участникам фестиваля об-
ратился мэр Орла Василий 

Новиков. Он подчеркнул, что 
на современном этапе развития 
страны возросла роль образован-
ных людей. И общая цель: сделать 
науку реальной силой иннова-
ционного движения, а знания и 
научные разработки талантливых 
студентов и школьников внедрять 
в городское хозяйство, промыш-
ленность и производство.

Фестиваль «Наука 0+» и тор-

жественные мероприятия, посвя-

щенные празднованию 200-летия 

со дня рождения И.С. Тургенева, 

посетил посол Республики Сальвадор в России  

Эфрен Арнольдо Берналь Чевес, прибывший по 

приглашению университета. Он высоко оценил 

мероприятия, посвященные юбилейной дате на-

шего прославленного земляка, а также рассказал 

о возможных перспективах развития отношений 

между Орлом и Сальвадором. Так, господин по-

сол предложил мэру города Василию Новикову 

рассмотреть вопрос побратимства с одним из 

городов Республики Сальвадор. Более того, он 

выразил заинтересованность в развитии отноше-

ний с ОГУ.

СПРАВКА
Мероприятия по популяризации науки объединены под 
брендом «Фестиваль «Наука 0+» с 2006 года по инициа-
тиве ректора МГУ им. М. Ломоносова академика Виктора 
Садовничего. С 2011 года фестиваль науки получил статус 
всероссийского.

В 2018 году фестиваль «Наука 0+» проходит в 80 регионах 
России и призван вовлечь в инновационную деятельность 
детей с раннего возраста, дать им почувствовать себя инже-
нерами, изобретателями, заложить в них интерес и любовь к 
науке, воспитать новое поколение прогрессивных россий-
ских ученых и повысить престиж этой профессии.

Мэр Орла предложил 
сделать «единое 
окно» для обращений 
горожан 

Василий Новиков предложил рассмотреть 
идею  приема граждан в администрации 

города по принципу «единого окна». 

Об этом он сообщил 14 ноября на рабочем со-

вещании. 

– Возможно, жителям города будет удобнее – 

не искать нужный кабинет, а отдать заявление на 

1 этаже и в указанный срок на получение муни-

ципальной 

услуги. При 

этом ис-

полнители 

смогут сосре-

доточиться на 

выполнении 

своей работы, 

не отвлека-

ясь на прием 

заявлений, – 

сказал мэр.

Сегодня администрация города оказывает 

50 видом услуг. Из них 8 предоставляется 

в электронном виде посредством портала 

«Госуслуги».

В 2017 году были наиболее востребованы услу-

ги в сфере образования – 502 877. Управлением 

градостроительства администрации города Орла 

оказано 7470 услуг. Управлением городского хо-

зяйства и транспорта – более 2000 услуг. 

Галина ЗАХАРОВА
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От частного – 
к общему

Как сегодня в Орле работают органы 
ТОС и каковы перспективы их развития? 
Об этом 12 ноября на общественных 
слушаниях рассказала руководитель 
аппарата администрации областного 
центра Ирина Проваленкова. 

Уникальный 
опыт

По словам Ирины 

Проваленковой, в Орле 

органы общественного 

управления существуют 

довольно давно и уже 

накопили серьезный 

опыт. 

– Есть коллеги-

альные органы ТОС, 

которые существуют не 

один десяток лет. Это 

комитет обществен-

ного самоуправления, 

общественный совет 

председателей уличных 

комитетов в Желез-

нодорожном районе, 

координационный 

совет руководителей 

органов ТОС Советско-

го района. Жители дома 

№ 263 на улице Комсо-

мольской реализовали 

уникальный опыт по 

созданию собственной 

управляющей компа-

нии «Домком», – сооб-

щила Проваленкова.

Образователь-
ные проекты

Для дальнейшего 

развития ТОСов разра-

ботана дорожная карта, 

есть пошаговые реко-

мендации, как провести 

собрание, определить 

границы ТОСа, пра-

вильно подать доку-

менты на регистрацию 

и успешно пройти ее. 

Все образцы типовых 

документов имеются в 

администрации Орла и 

предоставляются акти-

вистам. 

– Ежегодно не-

коммерческие орга-

низации Орловской 

области получают 

президентские гранты 

на развитие органов 

ТОС. Это, например, 

региональная обще-

ственная организация 

«Студенческая община», 

реализующая проект 

«ТОСовский призыв», в 

рамках которого в этом 

году было проведено 4 

семинара. На семинарах 

представители ТОСов 

обменивались опы-

том, задавали вопросы 

специалистам в области 

ЖКХ. Общественная 

организация «Красный 

мост» реализует проект 

«Электронный орловец» 

по повышению компью-

терной грамотности, – 

пояснила Проваленкова.

Финансовая 
поддержка

Кроме того, девятый 

год под руководством 

Рафаила Исламгазина в 

Орле работает народная 

школа жилищного про-

свещения. 

В прошлом году в об-

ласти стартовал проект 

«Народный бюджет». 

Он сейчас реализует-

ся только в сельских 

районах. Городские 

ТОСы пока в нем не 

участвуют, но плани-

руют присоединиться 

в следующем году. 

Суть проекта в том, 

что активные граждане 

могут подавать заявки 

на благоустройство 

объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, 

парков, спортивных и 

детских площадок, дру-

гих значимых объектов 

на сумму не более 4 млн 

рублей. 

– Кроме программы 

«Народный бюджет», 

финансовую поддержку 

ТОСы могут получить 

через традиционную 

программу выполнения 

наказов избирателей. 

Самые активные ТОСы 

получают премии к 

праздничным датам, – 

пояснила руководитель 

аппарата администра-

ции.

Есть подспорье
К сожалению, в Орле 

пока ни один ТОС не 

зарегистрирован как 

юридическое лицо, а 

это значит, что у них нет 

возможности участво-

вать в конкурсах неком-

мерческих организаций 

на получение грантов 

из бюджетов различных 

уровней. Но активистов 

ТОС можно понять: 

создание юридического 

лица дело затратное, 

нужно нанимать бух-

галтера. А органы само-

управления создаются 

из альтруистических 

побуждений и работают 

бесплатно. 

Но выход есть: за-

ключить соглашение о 

реализации совместно-

го проекта с действу-

ющими некоммерче-

скими организациями, 

которые имеют статус 

юридического лица. 

– Конечно, подспо-

рьем для ТОСов являет-

ся ежегодный конкурс 

«Лучший, дом, улица, 

подъезд, дворовая 

территория», который 

проводит администра-

ция Орла. В этом году 

конкурс проходил в 

десятый раз, было по-

дано более 70 заявок, 

работало компетентное 

жюри, определившее 

победителей по каждой 

номинации, – сообщи-

ла Ирина Проваленко-

ва.

Орел в лидерах
По ее словам, людям 

все равно не хватает 

информации о деятель-

ности ТОСов, о законо-

дательстве в сфере ЖКХ 

и по другим важным 

вопросам. 

На официальном 

сайте администрации 

Орла создан раздел, 

посвященный ТОСам, 

с целью помочь активи-

стам. 

В этом году в об-

ластном центре за-

регистрированы еще 5 

органов ТОС, всего их 

365. Из них 241 домовой 

комитет, 124 уличных 

комитета, 1 комитет 

подъезда. 

– Примечательно, что 

всего в Орловской об-

ласти создано 464 ТОСа. 

Фактически на долю 

Орла приходится более 

80% таких организаций. 

Отрадно отметить, что 

программа «Комфорт-

ная городская среда» в 

этом году была реализо-

вана в областном центре 

при самом активном 

участии ТОСовцев. 

Они же выполняли 

функцию обществен-

ного контроля за ходом 

работ, – пояснила Про-

валенкова.

Горячая 
линия

Часто активисты ста-

раются защитить права 

граждан, занимаются 

решением юридических 

вопросов. Правовое 

управление админи-

страции областного 

центра создало горячую 

линию для поддержки 

органов местного само-

управления.

– Самые главные 

вопросы, которые люди 

пытаются решать в 

том числе с помощью 

ТОСов, касаются сферы 

ЖКХ, благоустройства 

общественных терри-

торий и охраны обще-

ственного порядка.

С прицелом на 
будущее

Недавно представите-

ли администрации Орла 

посетили заседание 

российской лиги ТОС в 

Москве. 

– На этом заседании 

речь шла о том, что в 

ближайшем будущем 

будет принят стандарт 

качества деятельности 

ТОСов. Это позволит 

собрать воедино луч-

шие практики и реа-

лизовать их как можно 

шире. Правительство 

РФ готовит стратегию 

пространственного 

развития страны. Про-

ект уже находится на 

сайте Минэкономраз-

вития. И реализация 

этой стратегии будет во 

многом зависеть от ак-

тивности граждан, их 

вовлеченности в реше-

ние вопросов местного 

значения.

Орел сегодня являет-

ся локомотивом реги-

она в плане создания 

ТОСов, надеемся, что 

данный институт про-

должит развиваться не 

только в областном цен-

тре, но и во всех районах 

региона, – заключила 

Ирина Проваленкова.  

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Масштабная 
экспозиция 

разместилась не со-
всем обычно – одно-
временно на девяти 
различных площад-
ках, включая холлы 
городской админи-
страции и Орловского 
государственного ака-
демического театра 
имени И.С. Тургенева, 
выставочные залы 
краеведческого музея, 
Орловской организа-
ции Союза художни-
ков  России, художе-
ственного училища 
имени Г.Г. Мясоедова, 
фотоцентра «Ракурс», 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства и госслуж-
бы и библиотеки им. 
И.А. Бунина.

Основное действо – 
торжественное открытие 
выставки – прошло 
в стенах Орловской 
детской художествен-
ной школы искусств и 
ремесел, где выстави-
лись, пожалуй, наиболее 

именитые участники 
– народные и заслужен-
ные художники России, 
академики Российской 
академии художеств, 
члены правления  СХ  
России. Отрадно, что 
среди обличенных  вы-
сокими званиями свое 
творчество представили 
и орловские академисты 
– Гиви Калмахелидзе и  
Анатолий Костяников. 
Конечно, творчество 
мэтров объединяют не 
высокие звания. Прак-
тически во всех работах, 
представленных на суд 
зрителей,  явственно 
просматривается тема  
любви к  Родине, ува-
жения к ее культурным 
кодам, в том числе к пра-
вославию, как  неотъ-
емлемой части  отече-
ственной культуры. Эти 
полотна, графические 
листы и скульптурные 
произведения  отражают  
«красоту, духовность, 
силу и непобедимый 
характер Отечества», 
а многие из них  непо-
средственно посвящены 

творчеству нашего вы-
дающегося земляка. 

Стоит вспомнить, что 
выставке предшество-
вал очень серьезный 
отбор, который прово-
дился в октябре этого 
года, причем члены 
выставкома делали свой 
выбор не заочно – по 
фотографиям или заяв-
кам, как порою бывает, 
а собравшись в Орле, 
самым пристальным 
образом рассматривали 
каждую работу и тут же 
прямым голосованием 
определяли ее судьбу. В 
результате далеко не все  
члены Союза художни-
ков смогли «пробиться» 
на выставку. Сюда попа-
ли лишь самые достой-
ные, по мнению  жюри, 
работы. Их общее коли-
чество – около 500 – не 
может не впечатлить. 
Это пейзаж, портрет, 
натюрморт, графиче-
ские произведения в са-
мых различных техни-
ках, а также небольшие 
скульптуры. На общем 
фоне наши земляки вы-

глядят весьма достойно 
и своим творчеством 
лишний раз подтверж-
дают как высокий 
уровень художествен-
ного мастерства,  так и 
то, что заслужили право 
устраивать вернисажи  
такого ранга на Орлов-
ской земле. К сожале-
нию,  рассказать обо 
всех работах не пред-
ставляется возможным. 
Согласно симпатиям 
зрителей, своеобразным  
символом этой много-
плановой и многожан-
ровой экспозиции стал 
портрет И.С. Тургенева  
кисти заслуженного 
художника России Ана-
толия Костяникова. 

Отрадно, что маги-
стральным направле-
нием выставки стал 
реализм, и это пред-
ставляется особенно 
важным сегодня, когда  
декадентство во всех 
его разновидностях и 
проявлениях громко за-
являет о себе, открывая 
простор дилетантизму и 
всевозможным туман-

ным авторским концеп-
циям, которые зачастую 
оставляют после себя 
лишь недоумение. 

Камертон 
русского 
искусства 

Перед открытием вы-
ставки ее авторы прове-
ли пресс-конференцию, 
возложили цветы к 
памятнику И.С. Турге-
нева. На торжественной 
церемонии участников 
поздравили предста-
вители областной и 
муниципальной власти, 
общественных орга-
низаций, профессио-
нального сообщества  
художников. Они на-
помнили собравшимся 
о том, что первая вы-
ставка «Образ Родины» 
прошла на Орловской 
земле  два десятилетия 
назад.

Алексей СУХОВЕЦ-
КИЙ, народный худож-
ник России, секретарь 
Союза художников 
России: 

–  Напомню, что 

ТОРЖЕСТВО
творческого духа
9 ноября в Орле открылась Всероссийская художественная выставка «ОБРАЗ РОДИНЫ IV», 
посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

первая выставка под 
таким названием  с 
большим успехом про-
шла в вашем городе в 
1998 году. Символично, 
что в юбилейный год 
основной выставочной 
площадкой стало такое 
замечательное учреж-
дение, как  детская 
художественная школа 
искусств и народных 
ремесел. Я вижу в этом 
перст судьбы, ведь 
здесь работают насто-
ящие подвижники и 
совершенно очевидно, 
что своей любовью к 
искусству им удалось  
увлечь детей. Мы здесь 
увидели, с каким высо-
ким качеством орлов-
ские ребята  работают 
и создают подлинные 
произведения искус-
ства. И это очень важно, 
особенно сегодня, когда 
необходимо сохранить 
традиции русского 
реализма, которыми 
открыто пренебрегают 
поборники европейской 
эстетики и западных  
культурных ценностей.
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Валерий ПОЛОТНОВ,  
народный художник 
России, секретарь Союза 
художников России: 

– Считаю: в том, что 
выставка состоялась,  
большая заслуга целого 
коллектива орловских 
художников, которые 
смогли так распреде-
лить работы по всем 
залам, что никто из 
авторов «не потерялся», 
а все вместе выглядят 
очень достойно, соот-
ветственно основной 
идее этой экспозиции 
– показать нашу страну 
такой, какой ее видят 
современные живопис-
цы, графики, скульпто-
ры. Я увидел здесь очень 
много интересных 
работ во всех жанрах. 
Выставки такого мас-
штаба, охватывающие 
искусство Центральной 
России, в определенной 
степени должны вос-
полнить существующий 
недостаток информа-
ции и вновь предоста-
вить широким кругам 
российских художников 
и искусствоведов воз-
можность творческого 
общения друг с другом!

Сергей ГАВРИЛЯ-
ЧЕНКО, народный 
художник России, секре-

тарь Союза художников 
России: 

– Каждая новая 
выставка это событие. 
Образ Родины – в этих 
словах найдено основ-
ное предопределение. 
Отрадно, что линия 
русского пейзажа, с 
его духовным началом, 
не прервалась. Сегод-
ня, когда мы утрати-
ли Центральный дом 
художника, выстав-
ляться можно и нужно 
в коренных российских 
землях. Когда я узнал, 
что  центральная часть 
экспозиции будет пред-
ставлена в художествен-
ной школе, признаюсь,  
немного разволновался, 
потому что выставлять 
свои работы рядом с 
творчеством детей это 
своего рода проверка 
на качество, ведь дети 
чисты душой. Они не 
признают «забронзовев-
ших» мэтров и, если ви-
дят фальшь, не стесня-
ются об этом говорить.

– Я один из тех, кто 
отстаивает понятие «со-
временное классическое 
искусство», – признает-
ся Сергей Александро-
вич. – Это камертон, по 
которому настраивается 
русское искусство, для 
которого понятие «сло-

кусств РФ, председатель 
комиссии по искусство-
ведению и художествен-
ной критике СХ России:

– Мы уже давно гово-
рим о том, что хорошо 
бы организовать в Орле 
музей русского пейзажа, 
дорогу которому в буду-
щее проложили своим 
творчеством  именно пи-
сатели-орловцы. Можно 
вспомнить о том, что 
до Тургенева Россию  
в плане пейзажей в 
художественных кругах 
не рассматривали вовсе, 
потому что считали 
эстетически непригод-
ной. Даже сами русские 
художники предпочи-
тали писать чудесные 
классические виды 
где-нибудь в Италии. И 
только благодаря оте-
чественным мастерам 
слова неброская красота 
русской природы заи-
грала всеми  оттенками. 
И сегодня для совре-
менных художников не 
менее важно почувство-
вать и передать в своих 
работах  особую образ-
ность,  духовное на-
чало, которое отличало 
русское искусство XIX 
века.  Одна из главных 
проблем сегодня – воз-
вратить обществу высо-
кую культуру, подобную 

той, что была в  России 
в XIX веке и которая  в 
наше время истончается 
и сходит на нет.  

 По мнению Вла-
димира Сысоева, 
реалистическое на-
правление в искусстве 
подвергается серьез-
ной атаке со стороны  
«нового международ-
ного художественного 
интернационала»: «Нам 
внушают мысль, что 
реализм – это в про-
шлом. Все это надо 
задвинуть куда-то в 
музей, а современность, 
дескать, совершенно 

ФОТО АВТОРА 
И ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

во» всегда было опреде-
ляющим, когда полотно 
художника рождалось 
именно под влиянием  
слова поэта или писа-
теля. Вспомните хотя 
бы знаменитую работу 
Саврасова «Грачи при-
летели» – шедевр, став-
ший символом художе-
ственного обновления 
русского пейзажа. Один 
из критиков сказал про 
него: «Тут кончается 
живопись и начина-
ется великая русская 
поэзия...». Вот почему 
у  некоторых сегодняш-
них художников, вос-
певающих  заморские 
дива и не замечающих  
подлинной красоты 
русского пейзажа, по-
рою  хочется отобрать 
загранпаспорта!

Подтверждая при-
верженность принци-
пам реалистического 
искусства, участники и 
гости выставки гово-
рили о том, как важно 
противостоять  мутно-
му потоку  эпатажных, 
часто непрофессио-
нальных акций, наво-
днивших художествен-
ные площадки страны и 
нацеленных на «дутую» 
популярность авторов.

Владимир СЫСОЕВ,  
заслуженный деятель ис-

У орловцев и гостей города 
есть замечательная возмож-
ность самим составить мнение 
о выставке «ОБРАЗ РОДИНЫ IV» 
и мастерах,  чье творчество  
здесь  представлено. Работы 
будут экспонироваться в Орле 
до 10 декабря.

P.S.

другая. И это – страш-
ная ложь. Это выгодно 
только тем, кто хочет 
лишить народы духов-
ной самостоятельности, 
определенного художе-
ственного суверени-
тета. Надо продолжать 
по-настоящему высо-
когуманистическую 
линию с ее  торжеством  
человечности, красоты 
и творческого духа!».

Андрей ТУРБИН

0+
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Орловцы 
зарегистрировали 
более 28 тысяч сделок 
с имуществом

За 10 месяцев текущего года за-
регистрировано более 

28 тысяч сделок с имуществом, со-
вершенных по договорам купли-прода-
жи, сообщили в орловском Росреестре.

В ведомстве напомнили, что договор купли-продажи 

может быть составлен без нотариального удостоверения в 

простой письменной форме.

Участие нотариуса обязательно, если сделки происходят 

в отношении недвижимости, находящейся в общедолевой 

собственности, а также принадлежащей несовершеннолет-

нему или гражданину, признанному ограниченно дееспо-

собным. Договор должен быть составлен в трех экземпля-

рах: по экземпляру для продавца и покупателя, третий 

будет храниться в Росреестре.

При подаче заявления для госрегистрации перехода 

права собственности на недвижимость необходимо при-

сутствие всех сторон сделки, сообщили в Росреестре по 

Орловской области. Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Работающим 
пенсионерам 
нет смысла 
торопиться 
с увольнением

В последнее время в Орловской 
области стала распространяться 

информация, что если работающий 
пенсионер не уволится до конца 
текущего года, то когда он все-таки 
решит оставить работу, ему не про-
изведут перерасчет пенсии с учетом 
пропущенных индексаций. Отде-
ление ПФР по Орловской области 
сообщает: подобные сведения  не 
соответствуют действительности.  

Суть вопросов у всех одна: правда 

ли, что в связи с принятием нового 

пенсионного закона, если не уво-

литься до конца этого года, то потом 

не получишь никакой индексации, 

даже после того, как оставишь рабо-

ту. 

Отделение ПФР по Орловской 

области информирует: Федераль-

ный закон № 350-ФЗ, касающийся 

изменения пенсионного возраста, а 

также какие-либо  другие норматив-

но-правовые документы не преду-

сматривают ничего нового в порядке 

индексации пенсий работающим 

пенсионерам. 

Для работающих пенсионеров 

осталось все по-прежнему. Их стра-

ховые пенсии не подлежат индекса-

ции до тех пор, пока они продолжают 

работать. Однако если пенсионер 

прекращает работу, страховую 

пенсию ему пересчитывают с уче-

том всех индексаций, прошедших 

во время его работы. Законодатель-

ством предусмотрено, что уволив-

шийся пенсионер должен получать 

пенсию с учетом индексации с 1-го 

числа месяца, следующего за меся-

цем прекращения работы, сообщили 

в ведомстве.

Снова мошенники
Злоумышленники вновь обзванивают пенсионеров 
и «выуживают» информацию о банковских картах.

В клиентскую службу Управле-
ния ПФР в г. Орле и Орловском 

районе начали обращаться пенси-
онеры с одним и тем же сообщени-
ем: позвонил некто, представился 
сотрудником Пенсионного фонда 
и сообщил, что ПФР задолжал не-
которую сумму. 

Цифры информаторы называли 

разные: кому-то якобы недопла-

тили 27 тысяч, кому-то – 35 тысяч 

рублей… Звонившие сообщали, что 

организация готова немедленно по-

гасить долг, но для этого необходи-

мо знать, куда перечислить деньги. 

То есть нужно уточнить ФИО и 

информацию о банковской карте 

пенсионера. 

Отделение ПФР по Орловской 

области обращает внимание граж-

дан: подобные звонки – это самые 

настоящие происки мошенников!

Сотрудники ПФР в очередной раз 

просят граждан быть бдительными. 

Не стоит сообщать свои паспорт-

ные данные, номера банковских 

карт и другую конфиденциальную 

информацию третьим лицам по 

телефону, электронной почте или 

другим каналам связи. Напомина-

ем, что любая работа с клиентами 

ведется специалистами Пенсионно-

го фонда исключительно в клиент-

ских службах. Работники ПФР не 

обзванивают клиентов, не спра-

шивают номера банковских карт и 

паспортные данные. Также они не 

приносят прибавку к пенсии на дом, 

не агитируют переводить куда-либо 

пенсионные накопления, не про-

водят сходы жильцов во дворах и 

подъездах.

Отделение ПФР по Орловской об-

ласти убедительно просит граждан 

по любым вопросам пенсионного 

обеспечения обращаться непосред-

ственно в клиентские службы ПФР.  

Телефон горячей линии Отде-

ления ПФР по Орловской области 

– 72-92-36. Остальные телефоны 

можно посмотреть на официаль-

ном сайте Пенсионного фонда 

www.pfrf.ru. 

Большинство жителей Орловской 
области сделали межевание

Большинство орловцев считают необходимым поставить свои земельные участки на 
кадастровый учет и провести процедуру межевания, тем самым закрепив точные 

границы своей территории. 

На 13 ноября 2018 года на 

кадастровой карте Орлов-

ской области отмечены 

более 6,5 тысячи кадастро-

вых кварталов и свыше 304 

тысяч земельных участков, 

поставленных на када-

стровый учет в Единый 

государственный реестр 

недвижимости и для кото-

рых проведена процедура 

межевания.

Собственники земли, 

которые провели на участ-

ке межевание, понимают, 

что у них теперь не про-

сто забор, а есть полная 

уверенность в своем праве 

на этот забор. Нет больше 

споров с соседями и труд-

ностей при продаже недви-

жимости или вступлении 

в наследство. Кроме того, 

они точно знают, за какую 

площадь платят налог.

Для установления гра-

ниц своего участка потре-

буется услуга кадастрового 

инженера, который подго-

товит межевой план, согла-

сует границы с соседями 

и внесет сведения в реестр 

недвижимости.

Следующий этап – это 

подача заявления в Росре-

естр. Сделать это можно в 

любом офисе сети много-

функциональных центров 

при личном обращении 

или через сайт Росреестра 

(https://rosreestr.ru/site/) 

электронно при наличии 

электронной цифровой 

подписи.

График работы и адреса 

офисов МФЦ можно уточ-

нить по единому справоч-

ному телефону Росреестра 

8-800-100-34-34 (звонок 

бесплатный).
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Дело Лаврецкого
Премьерой спектакля «Лаврецкий» по мотивам романа «Дворянское гнездо» в постановке муниципального 
театра «Русский стиль» 9 ноября в Орле завершились мероприятия в честь 200-летия И.С. Тургенева. 

Одна из версий
Режиссер-постанов-

щик Валерий Симоненко 
называет эту работу 

всего лишь «одной из 

версий».

– Многие просили 

Тургенева написать 

пьесу, в том числе и 

актриса Мария Савина, 

мечтавшая о роли Лизы, 

но Тургенев категори-

чески отказывал всем. 

Правда, и двадцать лет 

спустя после выхода 

романа, он вспоминал: 

«Дворянское гнездо» 

имело самый большой 

успех, который ког-

да-либо выпал мне на 

долю. Со времени по-

явления этого романа я 

стал считаться в числе 

писателей, заслужива-

ющих внимание пу-

блики». Уж если автор 

не решился на сцени-

ческую версию, то мы, 

исходя из возможностей 

пространства нашего 

театра, тем более не 

стали делать полную 

инсценировку. Просто 

вычленили из романа 

только линию Лаврец-

кого. И представили 

свою версию, спорную 

и даже провокацион-

ную.

Два Федора
Выбрав только одну 

из сюжетных линий, 

Валерий Симоненко 

попытался ответить 

на несколько важных 

для него вопросов. 

Во-первых, возможны 

ли сегодня, в ХХI веке, 

характеры, описанные 

Тургеневым в романе, – 

такая же самоотречен-

ная Лиза и жертвующий 

чувством ради долга 

Лаврецкий? Живут ли 

такие бескомпромис-

сные люди рядом с нами 

или остались в ХIХ 

веке, положившем нача-

ло упадка «дворянских 

гнезд»? 

Чтобы ответить на 

этот вопрос, а заодно 

высветить великолеп-

нейшую русскую речь, 

режиссер придумал 

такой ход: параллельно 

сюжету романа в спек-

такле показан эпизод из 

жизни нашего совре-

менника – полного тез-

ки Лаврецкого, пропи-

санного в сегодняшнем 

Орле на одной из улиц 

Советского района.

Нынешний Федор 

Иванович совершил 

правонарушение, и 

очаровательный сле-

дователь Елизавета 

Калитина ведет его 

дело. Между допроса-

ми барышня в погонах 

решает для себя важный 

вопрос: выходить ли 

замуж за успешного чи-

новника министерства, 

прибывшего в Орел «по 

казенной надобности» 

(артист Роман Гусаков), 

или довериться своему 

сердцу?

В тишине одиночной 

камеры СИЗО Лаврец-

кий, оскорбленный 

неверностью супруги, 

представляет себя геро-

ем романа, для которого 

возможна новая любовь 

к девушке, так похожей 

на следователя.

Сотрудника милиции 

и Лизу тонко и точно 

играет актриса Любовь 

Литвиненко, убеди-

тельно демонстрируя 

и профессиональную 

деловитость нашей со-

временницы, и возвы-

шенную романтичность 

любимой тургеневской 

героини. 

Плебейская 
кровь

– Я с большой долей 

риска предложил роль 

Лаврецкого Владимиру 

Верижникову, актеру-

«рубахе парню», ярко 

показавшему себя в 

комедийном амплуа, 

– признается Валерий 

Симоненко. – На нем 

сложно представить 

кружевные манжеты и 

жабо вернувшегося из 

Парижа богатого ба-

рина, воспитанного на 

европейской культуре. 

Но, как всякая идея, эта 

тоже прошла стадии от 

«не может быть» до «мы 

всегда знали, что только 

так нужно делать». По-

этому родился именно 

такой спектакль, с таки-

ми героями. 

В этой связи вспоми-

наются долгие поиски 

Андреем Кончаловским 

актера на роль Лаврец-

кого в экранизации 

романа «Дворянское 

гнездо» в 1969 году. Лизу 

– юную Ирину Купчен-

ко – режиссер выбрал 

сразу, а вот главного 

героя искал по всем 

киностудиям и театрам 

страны: ему нужен был 

барин с внешностью 

мужика, простолюдина. 

И нашел его в Брянске 

– Леонида Кулагина.

Лаврецкий в ис-

полнении Владимира 

Верижникова – близкая 

иллюстрация романа: 

«...от его краснощекого, 

чисто русского лица, с 

большим белым лбом, 

немного толстым носом 

и широкими правиль-

ными губами, так и ве-

яло степным здоровьем, 

крепкой, долговечной 

силой... В одних только 

его глазах... замечалась 

не то задумчивость, не 

то усталость, и голос его 

звучал слишком ровно». 

Дед считал его дурач-

ком, а университетский 

товарищ Михалевич 

(актер Александр Сто-

ляров) называл «байба-

ком» и советовал благо-

дарить Бога за то, что «в 

его жилах течет честная 

плебейская кровь».

В «дворянском 
гнезде»

Называет Лаврецкого 

«настоящим мужиком» 

и одна из старейших 

обитательниц «дворян-

ского гнезда» его тетка 

Марфа Тимофеевна в 

ярком эмоциональном 

исполнении заслу-

женной артистки РФ 

Татьяны Симоненко. 

Пожалуй, это самый 

живой персонаж инс-

ценировки. По край-

ней мере в ней сразу 

чувствуется женщина, 

о которой в романе ска-

зано, что «нрав имела 

независимый, говорила 

всем правду в глаза...». 

Это она сочным образ-

ным языком Тургенева 

рассказывает зрителям 

сложную родословную 

«Феденьки». Она же 

сопереживает его чув-

ствам к Лизе, надеется, 

что с его приездом у де-

вушки к лучшему изме-

нится жизнь, и не верит 

ни одному слову рас-

каяния «воскресшей» 

Варваре Павловне, жене 

Лаврецкого. К слову, на 

то, чтобы показать свою 

героиню без маски, 

актрисе Ольге Тищенко 

было отпущено всего 

несколько минут, и она 

сполна воспользовалась 

этим временем, сыграв 

особу, всем своим видом 

и поведением сулящую 

Лаврецкому новые ду-

шевные муки. 

Не менее, чем тетка, 

колоритен и старый 

слуга Антон. Его играет 

ветеран кино и театра 

Александр Липов. Эти 

два эпизодических пер-

сонажа более всего и от-

ражают романную часть 

«дела Лаврецкого».

Ближе к тексту
Режиссер Валерий 

Симоненко озвучил 

и такую задачу своей 

инсценировки: повы-

сить интерес к роману 

«Дворянское гнездо». И 

нашел выход. Именно 

необычной трактовкой, 

«урезанным» форматом, 

сильно сокращенным 

числом героев, па-

раллельной историей 

из нынешней жизни 

спектакль провоцирует 

зрителя на сомнения 

относительно текста 

романа и желание пере-

проверить увиденное и 

услышанное чтением 

оригинала. Надо отдать 

должное: ход действен-

ный. Испытано на себе.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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АКЦЕНТ

9 и 10 ноября школьники прикрепили 22 красные звездочки на двери ветеранов. 
Они сделали это в рамках акции «Дом со звездой».

Дом со звездой

Всего в областном центре 
до конца этого года 

планируется разместить 
более 150 красных звезд на 
дома и квартиры, где живут 
ветераны Великой Отече-
ственной и локальных войн.

Акция проходит в нашем 

городе с 5 августа. Ее ини-

циаторами стали активисты 

общественных организаций 

ветеранов боевых действий, 

армии и органов внутренних 

дел.

– Традиция размещать 

на дверях домов, где живут 

ветераны, красные звезды су-

ществовала еще в Советском 

Союзе. Этим занимались 

тимуровцы, они же помогали 

ветеранам. Ветеранов Ве-

ликой Отечественной вой-

ны становится все меньше. 

Они уходят незаметно, но 

ведь именно они — послед-

нее связующее звено между 

сегодняшним днем и теми 

трагическими и героически-

ми временами. Нам представ-

ляется очень важным, чтобы 

дети общались с ветеранами, 

чтобы люди, живущие в 

многоквартирном доме или 

на улице частного сектора, 

знали, что рядом с ними 

живет ветеран. Поэтому мы 

выступили с инициативой 

возродить эту традицию. Нас 

поддержали власти. Дети 

будут не только размещать  

звезды на домах ветеранов, 

но и следить за сохранно-

стью знаков, узнавать, в чем  

нуждаются пожилые люди и 

помогать им при необходимо-

сти, – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Советского района Иван 
Пахомов.

Активисты ветеранских 

организаций составили 

списки. Связались с  семьей 

каждого ветерана ( некото-

рые отказались от участия в 

акции). Таким образом, по 

Орловской области сформи-

ровался список примерно из 

750 адресов: 450 домов вете-

ранов Великой Отечествен-

ной и около 200 – ветеранов 

локальных войн.

За каждой школой был 

закреплен близлежащий 

район. К акции привлекли 

учащихся 5-6 классов. Во 

многих учебных заведениях 

визиты к ветеранам начали 

с торжественных мероприя-

тий. Например, в лицее №22 

праздник состоялся 9 ноября. 

Здесь к акции «Дом со звез-

дой» приурочили конкурс 

открыток для ветеранов.

– Кроме звезд, ребята 

вручат ветеранам открытки, 

сделанные своими руками, и 

цветы. Для участия в ак-

ции мы выбрали учеников, 

которые отличаются в учебе, 

спорте, творчестве, прини-

мают участие в школьных 

мероприятиях. Они раз-

местят на дверях ветеранов 

шесть красных звезд, – гово-

рит завуч лицея № 22 Марат 
Хархардин.

В акции также принял 

участие председатель военно-
исторического клуба «Дороги 
войны» Евгений Родин.

– Я помню, когда мы в се-

редине 90-х годов проводили 

поисковые работы в районах, 

видели тогда на домах ветера-

нов такие звезды. Здорово, что 

эта традиция возрождается. 

Ребята, изучайте историю Ве-

ликой Отечественной, исто-

рию своей семьи, мы должны 

передать память дальше в 

поколения, – обратился он к 

юным участникам акции.

Первым, к кому в гости 

пришли школьники из лицея 

№ 22, стал ветеран Владимир 

Николаевич Суворов. Его за-

брали на фронт 5 ноября 1943 

года. Он служил сапером в 

пехоте, без единого ранения с 

армией Рокоссовского дошел 

до Австрии, где и встретил 

Победу.

С начала ноября акции 

также прошли в лицеях № 4, 

32, 40, гимназии № 19, шко-

лах № 35 и 52.

Елена МАСЛОВА
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В Орле началась акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Традиционная акция продлится с 12 

по 23 ноября. Она проводится в целях 
привлечения общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немеди-
цинского потребления, а также оказания 
квалифицированной помощи и кон-
сультаций по лечению и реабилитации 
наркозависимых.

Жители, располагающие сведениями 

о лицах, причастных к незаконному обо-

роту наркотиков, действующих нарко-

притонах, могут сообщать информацию 

по телефону доверия УМВД России по 

Орловской области – (4862) 41-38-56.
Также можно получить консультацию 

по вопросам лечения и реабилитации 

наркопотребителей: «Орловский нарко-

логический диспансер» – (4862) 77-07-03; 

консультацию психолога по молодежному 

телефону доверия – (4862) 44-52-55.
По фактам распространения нарко-

тиков, наличия надписей об их сбыте на 

зданиях и других объектах граждане мо-

гут обратиться в администрацию Орла по 

телефону (4862) 43-22-12 (Единая дежур-

но-диспетчерская служба Орла).
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ВАЛМИЕРЫ
Забытый герой

В советское время в 
Латвии имя этого 

человека помнили и 
чтили, чего не ска-
жешь про дни нынеш-
ние. Мемориал со-
ветских воинов на горе 
Луцас, где похоронен 
М.В.Ковалев, не раз 
подвергался нападе-
нию вандалов.

Из донских 
казаков

Михаил Ковалев ро-

дился в 1911 году в ста-

нице Старочеркасской, 

ныне Аксайский район 

Ростовской области, в 

многодетной семье дон-

ских казаков. Ее глава 

Василий Михайлович 

был человеком труда, 

как говорится, весь от 

земли. Дети с ранних 

лет старались помогать 

отцу и в домашнем хо-

зяйстве, и в колхозе.

Местную школу 

Миша окончил с от-

личием и уехал в Ново-

черкасск, поступил в 

профтехшколу. Про-

учившись три года, 

получил специаль-

ность токаря и путевку 

на завод в Ростов. Так 

началась его трудовая 

жизнь.

Осенью 1933 года 

Михаила призвали в 

ряды Красной Армии, а 

через год по спецнабо-

ру он с комсомольской 

путевкой отправился в 

Орловское бронетанко-

вое училище.

В Орле
Учеба в училище 

для Михаила Ковалева 

стала большой жизнен-

ной школой. Здесь он не 

только познал сложную 

военную науку, изучил 

танковую технику, 

способы применения ее 

в бою. Знакомство с гу-

манитарными науками, 

общение с интересными 

людьми, посещение те-

атра обогащали пытли-

вый, острый ум юноши 

знаниями, которые 

необходимы командиру 

Красной Армии.

Преподаватели 

высоко ценили новатор-

ский подход Ковалева 

к освоению танковой 

техники. Уже на втором 

курсе он внес целый ряд 

рационализаторских 

предложений, которые 

дали большой эффект 

при эксплуатации учеб-

но-материальной базы.

В Орле Михаил 

встретил и свою любовь 

18-летнюю Надень-

ку Новикову. В 1936 

году молодые сыграли 

свадьбу. 

Весной 1937 года Ми-

хаил с отличием окон-

чил училище и через 

полтора месяца присту-

пил к службе. 

До Великой 
Отечественной

Молодого энергично-

го офицера направляют 

в правительственную 

командировку в Ки-

тай, затем он служит в 

Монгольской Народной 

Республике и в Ле-

нинградском военном 

округе. 

К началу Великой 

Отечественной за 

плечами М.В. Ковалева 

была война в Испании 

(1936—1939 гг.) и участие 

в боевых действиях в 

зимней войне с Фин-

ляндией (1939—1940гг.). 

В июне 1941 года Ми-

хаил и Надежда Кова-

левы жили в Нарве, в их 

семье подрастало двое 

мальчишек: 4-летий Во-

лодя и восьмимесячный 

Миша. 

Старший лейтенант 

М.В. Ковалев служил 

начальником штаба 

33-го отдельного раз-

ведывательного бата-

льона 11-й стрелковой 

дивизии 8-й армии в 

Прибалтийском воен-

ном округе, преобра-

зованном 22 июня 1941 

года в Северо-Западный 

фронт.

Оборонитель-
ные бои

Механизированные 

и танковые части не-

мецкого генерала фон 

Лееба под прикрытием 

истребительной и бом-

бардировочной авиации 

рвались в направлении 

Риги. 18-я армия и 4-я 

танковая группа из не-

мецкой группы армий 

«Север» продвигались 

по Прибалтике, сея 

всюду смерть и разру-

шение. 

На территории 

Литвы, Латвии, а в 

июле-августе 1941 года 

– Эстонии 8-я армия 

вела тяжелые оборони-
тельные бои.

На берегу Финского 

залива гитлеровские во-

йска перешли в насту-

пление в направлении 

Нарвы, чтобы затем по-

вернуть на Ленинград.

9 августа М.В. Ковалев 

получил приказ: задер-

жать противника в райо-

не города Азери. Коман-

дуя танковым взводом, 

Ковалев занял выгодные 

позиции в пустых ору-

дийных окопах и завязал 

бой с двумя немецкими 

танками, которые атако-

вали орудийные расчеты 

нашей батареи. 

За проявленное му-

жество и командирский 

талант в боях на тер-

ритории Эстонии М.В. 

Ковалев получил орден 

Красного Знамени.

За боевые отличия 

в героической обороне 

Ленинграда Военным 

Советом Ленфронта он 

был награжден имен-

ными часами.

Контузия
На Нарвском на-

правлении бои приняли 

особенно ожесточен-

ный характер. Совет-

ские войска вынуждены 

были оставить Нарву 

и с боями отходили на 

новые рубежи, на берега 

Луги.

В одном из оборони-

тельных боев капитан 

Ковалев получил тяже-

лую контузию и полно-

стью потерял слух. В 

тюменском госпитале, 

куда он был отправ-

лен на лечение, офи-

цер-танкист получил 

письмо от сестры, из 

которого узнал, что его 

жена Надя и сыновья 

находятся в эвакуации, 

в Татарии.

Пять месяцев Кова-

лев провел в госпитале, 

постепенно к нему вер-

нулся слух. После выпи-

ски из госпиталя он был 

направлен в Казань, 

в высшее офицерское 

училище на должность 

преподавателя тактики. 

Надежда с детьми тоже 

перебралась в Казань.

Деятельная натура 

танкиста с трудом ми-

рилась с тихой, разме-

ренной жизнью учебно-

го заведения. Его душа 

рвалась на фронт, туда, 

где решалась судьба 

Оте чества. 

Снова 
на фронте

В июле 1943 года май-

ор Ковалев получает на-

значение на должность 

заместителя командира 

183-й танковой бригады 

10-го танкового корпуса 

по строевой части. В пе-

риод сражений на Кур-

ской дуге 10-й танковый 

корпус вел напряжен-

ные бои с немецкой тан-

ковой группировкой в 

районе Прохоровки. 

После завершения 

Курской битвы танко-

вый корпус был вклю-

чен в состав централь-

ной группы войск 1-го 

Украинского фронта.

Форсирование 
Днепра

16 июля 1944 года 

Михаил Ковалев при-

нял командование 183-й 

танковой бригадой. В 

середине августа брига-

да форсированным мар-

шем двинулась на запад, 

в направлении Киева – 

на штурм Днепра. 

В представлении 

к званию Героя Со-

ветского Союза, под-

писанном командиром 

10-го танкового корпуса 

генерал-майором В.М. 

Алексеевым, указано: 

«26 сентября майор Ко-

валев М.В. под сильным 

артиллерийским огнем 

противника организо-

вал форсирование реки 

Днепр. Лично перепра-

вившись с пятью тан-

ками и взводом пехоты 

на правый берег, он 

вступил в бой с против-

ником и занял населен-

ный пункт Балык, на 

правом берегу Днепра, 

тем самым создал плац-

дарм для дальнейшей 

переправы остальных 

подходящих частей.

На правом берегу 

Днепра противник не-

однократно пытался 

восстановить прежнее 

свое положение, бросив 

свыше полка пехоты 

с танками. Он пред-

принял 8 атак против 

группы Ковалева, но все 

атаки при личном уча-

стии командира были 

отбиты.

Продолжение 
в следующем номере.

Марина САМАРИНА
Автор благодарит Андрея 

Ковалева и Анну Деменцевич, по-
томков Героя Советского Союза 

М.В. Ковалева, за помощь при 
подготовке данной статьи

Фото из архива А.В. Ковале-
ва (г. Орел) и Анны Деменцевич 

(г. Минск)

Выпускник Орловского броне-
танкового училища, Герой Со-
ветского Союза, подполковник 
Михаил Ковалев погиб при осво-
бождении латвийского города 
Валмиера в сентябрьские дни 
1944 года.
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Твори добро
9 ноября в Орле прошел форум волонтеров

В фундаментальной 
библиотеке ОГУ 

собрались более 350 
человек из 50 реги-
онов страны. Они 
представляли добро-
вольческие проекты, 
делились опытом и 
учились.

Придает сил
Форум стартовал с 

интерактивной вы-

ставки волонтерских 

проектов региона.

Например, активисты 

клуба военно-истори-

ческой реконструкции 

«Орел» проектом «За-

бытый солдат»  рас-

сказывают о подвигах 

солдат малоизвестных 

войн: Крымской, Пер-

вой мировой, войны в 

Афганистане, чеченских 

кампаний. Были пред-

ставлены копии обмун-

дирования и оружия 

разных эпох.

– С выставками мы 

посещаем школы, сред-

ние и высшие учебные 

заведения. Гордимся 

тем, что в нашей кол-

лекции есть подлинные 

детали обмундирования 

и амуниции второй 

половины XX века, – 

рассказывает участник 

проекта Олег Зайцев.
Активисты объ-

единения «Волонте-

ры-медики» открыли 

для подростков школу 

«Юный медик». Ее 

посещают учащиеся 

8-11 классов. Студенты 

старших курсов медин-

ститута рассказывают, 

как правильно оказы-

вать первую помощь 

при инфаркте, травмах, 

кровотечениях, после 

долгого нахождения в 

воде и т. д. Школьни-

ков также учат мерить 

давление, делать уколы. 

Некоторые из «юных 

медиков» хотят работать 

в медицине, но мно-

гие учатся просто так 

— чтобы не быть бес-

помощными в непред-

виденных ситуациях.

– Все наши волон-

теры работают в боль-

ницах или на «скорой 

помощи», но мы все 

равно находим время и 

с удовольствием идем 

преподавать «юным 

медикам». Рассказыва-

ем подросткам случаи 

из практики, большое 

внимание уделяем на-

выкам: для сердечно-

легочной реанимации 

приносим манекен, для 

тренировки уколов — 

муляж «мягкого места». 

Детям интересно. Когда 

ты видишь, как у них 

горят глаза, это при-

дает сил и вдохновляет! 

– говорит координатор 
проекта, студент 5 курса 
мединститута Денис 
Хлусов.

В десятке 
лучших

При Институте 

педагогики и психо-

логии ОГУ реализуют 

волонтерский проект 

«Акварельный мир». 

Студенты занимаются 

творчеством с детьми, 

которые проходят раз-

личные виды реабили-

тации. Волонтеры давно 

сотрудничают с област-

ной детской больницей, 

посещают организации, 

которые работают с 

детьми-инвалидами, 

интернаты для детей с 

нарушениями здоровья.

– В нашем объедине-

нии около 60 волонте-

ров с разных факульте-

тов. Мы обучаем через 

игру. Работаем с раз-

личными материалами 

— у детей из детдомов 

зачастую нет возмож-

ности познакомиться с 

теми вещами, которые 

обычны для нас. Разви-

ваем мелкую моторику 

ребят, общаемся с ними. 

В учреждениях бывает 

карантин — не можем 

приходить некото-

рое время. Так, когда 

возвращаемся, ребята 

бросаются обниматься 

– скучают. Социализа-

ция для детей с заболе-

ваниями важнее всего, 

– рассказывает пред-
седатель объединения 
Мария Кравченко.  

Проект «Отцы & дети» 

приглашает молодежь 

на квесты, посвящен-

ные произведениям 

И.С. Тургенева и других 

писателей-орловцев. 

Для того, чтобы успеш-

но пройти все задания, 

необходимо прочитать 

немало книг. Организа-

торы проекта уверены, 

что так они помогают 

студентам увлечься рус-

ской литературой. Этот 

проект стал одним из по-

бедителей регионально-

го этапа конкурса «До-

броволец России-2018».

Среди отмеченных 

жюри также организа-

торы акции «От ис-

токов Оки – к истокам 

России». Это экологи-

ческий проект — во-

лонтеры высаживают по 

берегам Оки саженцы 

деревьев. Создание 

защитной лесополосы 

поможет остановить об-

меление одной из самых 

важных рек Централь-

ной России. В этом году 

у истока Оки в Глазу-

новском районе волон-

теры высадили более 

1000 молодых красных 

дубов.

Всего жюри област-

ного этапа конкурса вы-

брало 16 победителей. 

Все они будут прини-

мать участие в феде-

ральном этапе. Один из 

проектов-победителей, 

инклюзивный спек-

такль «Открытая дверь» 

волонтерского объеди-

нения «Альтаир», уже 

вошел в десятку лучших 

в России. До конца 

ноября будут подведены 

итоги, и у орловских 

ребят есть шансы на 

победу.

Федеральный 
проект

Дипломы и грамоты 

победителям вручал 

почетный гость – пред-
седатель Ассоциации 
волонтерский центров 
России, член Обще-
ственной палаты Артем 
Метелев.

– Благодаря актив-

ному освещению темы 

добровольчества в этом 

году, который объявлен 

Годом волонтера, го-

раздо больше людей по 

сравнению с 2017-м 

стали принимать уча-

стие в волонтерской 

деятельности. Чтобы 

с окончанием Года 

волонтера эта тема не 

была забыта, мы убеди-

ли Правительство РФ 

принять федеральный 

проект «Социаль-

ная активность». Он 

полностью посвящен 

волонтерству. Каждый 

год в течение шести лет 

регионы будут сорев-

новаться друг с другом, 

чтобы улучшить реги-

ональные программы, 

проводить грантовые 

конкурсы для школ, на-

правленные на развитие 

системы вовлечения 

детей в социальную 

практику, конкурсы 

для педагогов-органи-

заторов. Предусмотрено 

также немало  образова-

тельных программ для 

заповедников, парков 

и музеев, – сообщил 

Артем Метелев.

Елена МАСЛОВА
Фото автора
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«Свободное 
пространство» 
16 ноября
Н. Гоголь. «Женитьба». Трагифарс о 

женской судьбе. 16+

17 ноября 
Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ». 
Пиратская легенда. 12+

18 ноября
У. Шекспир. «Веселые жены Виндзо-
ра». Лирический фарс в двух дей-

ствиях. 16+

20 ноября
Д. Вассерман, Д. Дэрион, М. Ли. 

«Люди Ламанчи». Романтический 

мюзикл. 18+

21 ноября
В. Лидский. «Дурочка и зэк». Мило-

сердная комедия. 16+

22 ноября
Т. Джюдженоглу.  «Лавина». Сказа-

ние о мнимой тишине. 16+

23 ноября
Н. Лесков. «Леди Макбет Мценского 
уезда». Трагическая хроника. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
16 ноября
И. Тургенев. «Людоед Миколембо». 
Музыкальная сказка. 6+

Премьера! А. Пушкин. «Дубровский». 
Неоконченный роман любви и нена-

висти в двух действиях. 12+

17 ноября
И. Тургенев, инсценировка В. Зве-

ровщикова. «Первая любовь». Грезы 

и грозы в двух действиях. 14+

20 ноября
Н. Лесков. «Русское тайнобрачие». 
Комедия жизни по пьесе Тараса 

Дрозда «Преподобный». 14+

21 ноября
Р. Куни. «Папа в паутине». Комедия 

(перевод М. Мишина). 14+

22 ноября
Л. Толстой. «Власть тьмы». Актуаль-

ная драма. 12+

23 ноября
Ж.-Ф. Реньяр. «Единственный на-
следник». Комедия. 12+

«Русский стиль» 
16 ноября
В. Шукшин. «А поутру они просну-
лись». Народный роман. 16+

17 ноября
Р. Акутагава. «Дневник гейши». 
Спектакль о глубине и разнообразии 

человеческих душ. 12+

18 ноября
А. и Б. Стругацкие. «Ужин при све-
чах». Комедия. 16+

22 ноября

Э. Скарпетта.  «Дом сумасшедших». 
Комедия в двух действиях. 16+

23 ноября
Премьера! А. Копков. «Слон». Коме-

дия. 16+

«Жизнь – борьба»
Презентация книги с таким названием нашей 
современницы, ветерана пионерии и комсо-
мола Зои Измайловой состоялась 14 ноября в 
библиотеке им. Бунина.

В основу книги легла исто-

рия непростой биографии 

и судьбы Зои Григорьевны, 

некогда пионерского и комсо-

мольского вожака, организа-

тора тимуровского движения в 

послевоенном Орле. На взлете 

своей педагогической карье-

ры девушка тяжело заболела 

и после нескольких сложных 

операций стала инвалидом 

первой группы. С тех пор – вот 

уже почти 65 лет – она передви-

гается на инвалидной коляске, 

но несчастной себя не считает. 

В детстве прочитанная книга 

Николая Островского «Как за-

калялась сталь» стала не только 

любимым произведением, но 

и главным руководством к 

действию: «Умей жить и тогда, 

когда жизнь становится невы-

носимой. Сделай ее полезной».

И она сделала ее такой. На 

протяжении нескольких деся-

тилетий ее квартира была 

штабом пионерских отря-

дов нескольких орловских 

школ. Здесь планировали 

свои акции юные тиму-

ровцы, проходили сборы 

пионерского актива, от-

мечались дни пионерии и 

комсомола. В 2015 году Зоя 

Измайлова первой в на-

шем регионе стала лауре-

атом премии им. Николая 

Островского в номинации 

«За героизм, мужество и 

патриотическое воспита-

ние детей и молодежи».

Собравшиеся в библи-

отеке ветераны педа-

гогического труда, бывшие 

пионерские и комсомольские 

активисты, социальные работ-

ники, нынешние школьники 

тепло говорили об авторе книги 

как о добром, душевно щедром 

и очень позитивном человеке. 

Сама автор обратилась к чита-

телям своей книги через Skype. 

Книга вышла в издательстве 

«Картуш» и стала подарком  

бывшего корчагинца Сергея 

Ветчинникова 100-летию ком-

сомола.

Анна РАДОВА

«Счастливый билет»
С 14 по 18 ноября в Орле под таким названием проходит детский 
театральный фестиваль.

Его организует Дом детско-
го творчества Заводского 

района. Здесь сильны теа-
тральные традиции — работа-
ют три детских коллектива и 
театр кукол.

– Мы возрождаем теа-

тральный фестиваль, который 

существовал в нашем Доме 

творчества несколько лет назад. 

Это первое мероприятие после 

перерыва, однако праздник уже 

собрал 12 коллективов, которые 

представят 14 спектаклей. На 

этот раз в фестивале прини-

мают участие детские театры 

только из Орла, однако в буду-

щем году мы планируем рас-

ширить географию участников, 

– говорит директор учреждения 
Евгения Кузякина.

В программе фестиваля по-

становки по классическим про-

изведениям, таким, как «Ма-

угли», «Барышня-крестьянка», 

«Малыш и Карлсон». Но есть и 

новая пьеса «Праздник-проказ-

ник», которую сами сочинили и 

исполнили воспитанники теа-

тральной студии лицея № 21.

В жюри фестиваля пред-

ставители «взрослых» про-

фессиональных театров города 

и института культуры. Уни-

кальная особоенность конкур-

са — специальное «детское» 

жюри. Ученики школ № 38 и 52 

оценивают спектакли наравне с 

профессиональными судьями.

– Это будет главной интри-

гой фестиваля — какие оценки 

выставят дети, всегда сложно 

предугадать. Еще одна особен-

ность нашего мероприятия — в 

нем принимает участие инклю-

зивный детский театр, где на 

одну сцену выходят дети с огра-

ниченными возможностями и 

здоровые. Занятия театральным 

искусством в детстве помогают 

любому человеку стать более 

открытым, сильным и уверен-

ным. У нас нет цели сделать из 

них актеров, хотя немало на-

ших воспитанников поступили 

в театральные вузы столицы, но 

умение выступать на публике, 

выражать свои чувства и мысли 

всегда поможет в жизни, – 

говорит преподаватель допол-

нительного образования Дома 

детского творчества №3 Елена 

Иванчук.

Елена МАСЛОВА
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ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 

ОБУЧЕНИЕ 
В РОСГВАРДИИ 
Выбор жизненного пути – один из 

важнейших этапов для каждого 
человека. Необходимо найти ту един-
ственную профессию, в которой удалось 
бы полностью раскрыть себя, а также 
принести наибольшую пользу обществу 
и государству.

В состав войск Национальной гвардии РФ 
входит четыре военных образовательных орга-
низации высшего образования:

1. Пермский военный институт (к обучению 
допускаются девушки); 

2. Новосибирский военный институт;
3. Саратовский военный институт; 
4. Санкт-Петербургский военный институт. 
Окончившим военные институты присваи-

вается воинское звание «лейтенант».
Социальные гарантии: во время обучения 

курсанты проживают в благоустроенных ка-
зармах, обеспечиваются трехразовым питани-
ем, обмундированием, всеми необходимыми 
учебниками и пособиями, а также денежным 
довольствием от 15 000 руб. в месяц. В зимнее 
время курсантам предоставляются двухнедель-
ные каникулы, а летом – 30-дневный отпуск. 
Пенсионный возраст у военнослужащих насту-
пает при выслуге от 20 лет (обучение в институ-
те засчитывается в стаж военной службы).

По окончанию института каждый выпуск-
ник будет трудоустроен и станет участником 
накопительной-ипотечной системы, где уже 
через 3 года имеет право приобрести собствен-
ное жилье в любом городе РФ. 

Более подробную информацию вы можете 
получить в Управлении Росгвардии по Орлов-
ской области по адресу: г. Орел, пер. Соляной, 
д. 1, телефоны: 8-919-267-6022 – майор Максим 
Владимирович Теряев, 8-920-809-9171 – стар-
ший лейтенант Михаил Сергеевич Юдин, 
8-920-813-2020 – прапорщик Павел Валерьевич 
Рудаков.

ПО РЕМОНТУ СПЕЦТЕХНИКИ 
В Г. ДОМОДЕДОВО. ВАХТА.  8–982–785–6590

Из Приморья 
с медалями
Орловские спортсмены завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на от-
крытом всероссийском чемпионате «Кубок Тихого океана по джиу-джитсу»

Соревнования про-
ходили 3 и 4 ноя-

бря в спорткомплексе 
«Восход» Владиво-
стока. 

Свои спортивные 
навыки смогли обнаро-
довать бойцы из разных 
уголков нашей стра-
ны – всего около 350 
спортсменов от 12 лет, 
представляющие восемь 
регионов России. В со-
стязаниях также при-
няли участие 20 бойцов 
из Китайской Народной 
Республики.

По словам тренера орловской ко-
манды Игоря Гришина, поединки в 
этот раз проходили довольно жест-
ко и не раз приводили к серьезным 
травмам. 

У орловских спортсменов, к 
счастью, обошлось без травм – все 
трое прошли в финал и заслужили 
высокие оценки судей как хоро-
шей спортивной подготовкой, так 
и отличными бойцовскими каче-
ствами. «Золото» в своей весовой 
категории завоевал наш тяжело-

вес Никита Мареев (коричневый 
пояс). Среди девушек второй стала 
Мария Абдуллаева (красный пояс), 
получившая, соответственно, 
серебряную медаль. А «бронзу» в 
одной из самых сложных и массо-
вых весовых категорий (до 75 кг) 
сумел завоевать Евгений Душевин 
(коричневый пояс). 

Евгению пришлось выходить 
на бой в третьем часу ночи по 
московскому времени, когда 
организм менее всего расположен 

к активным действи-
ям. «Когда боро-
лись, очень хотелось 
вздремнуть» – эту 
фразу, характеризу-
ющую физическое 
состояние, произнес 
кто-то из орловской 
команды. Как от-
метил Игорь Гри-
шин, орловцы уже не 
первый раз участвуют 
в таком престижном 
соревновании, как 
«Кубок Тихого океа-
на». В Приморье они 
приезжают уже около 
десяти лет и посто-

янно возвращаются с медалями 
самого высокого достоинства. На-
помним, что как боевое искусство 
джиу-джитсу возникло в начале 
ХХ века. Оно состоит из бросков 
и последующей борьбы в партере 
с применением болевых и удуша-
ющих приемов. Философия этого 
направления борьбы – проявлять 
гибкость, уступая сопернику, 
чтобы в нужный момент занять 
выгодную позицию и победить.

Андрей ТУРБИН 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030, Орловская область, г. 
Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел. (4862)55-35-09, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7015 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010803:207, рас-
положенного: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СТ «Часовщик», участок 
№ 235, кадастровый квартал 57:25:0010803. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Тамара Николаевна, проживающая по адресу: 
Орловская область, г. Орел, бульвар Победы, д. 5, кв. 50, тел. 89004857113. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Российская 
Федерация, Орловская область, г Орел, СТ «Часовщик», участок № 235 19 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302030, Орлов-
ская область, г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0010803.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2018г.          № 4956

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 «Об утверждении Положения и состава комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования «Город 
Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления администрации города Орла от 05.04.2002 N913»

В соответствии с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь Уставом города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
«Город Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913» следующие изменения:

1. Изложить строку № 9 в следующей редакции:

9 А.М. Ашихмина - заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла
2.Дополнить строкой №18 в следующей редакции:
18 Ю.Н. Козлов - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2018г.           №  4957

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

№№57:25:0000000:4777;  57:25:0000000:4780
Рассмотрев заявление АО «Орелоблэнерго», 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 из-
менений 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 участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, пере-
носа, 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 31.08.2018 № 72 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 комму-
никаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», регистрационных записей: от 14.04.2014 №57-57-01/028/2014-387, от 14.04.2014 № 
57-57-01/028/2014-389, отчётов об

определении рыночной стоимости публичных сервитутов от 08.10.2018 №№ 974-18; 975-18, выполненных ИП Кондрато-
вым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков: площадью 
19 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4777, площадью 4113 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер.Мостовой, для прокладки кабельной линии 6 кВ в границах полосы 
отвода автомобильной дороги по пер.Мостовому (инв. № 001302); площадью 200 кв.м, входящий в состав земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0000000:4780, площадью 10536 кв.м., расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Элеваторная, для 
прокладки кабельной линии 6 кВ в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул.Элеваторной (инв.№001197), сроком 
на 3 (три) месяца согласно прилагаемым схемам (Приложение №1,№2).

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 219 кв.м., ука-
занных в п.1 настоящего постановления, в границах полос отвода автомобильных дорог составит 99 (девяносто девять) рублей 
00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать АО «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильных дорог соглашение, предусматривающее размер 
платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Орла О.В.Минкина.

Глава администрации города Орла  А. С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2018г.            № 4978

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла№ 4522 от 11 октября 2018 г. «О приватизации помещения: не-

жилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом.62»
На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Молочный дуэт» от 22 октября 2018 г. № 4610 об 

отказе от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества, руководствуясь ст. 46 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить постановление администрации города Орла № 4522 от 11 октября 2018 г. «О приватизации помещения: не-
жилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом.62».

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 первого заместителя главы администрации города 
Орла О.В. Минкина.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0031015:107, площадью 572 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 128, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (2,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 23.10.2018 г. № 128–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «08» ноября 2018 года № 52
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031015:107, площадью 572 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. 1-я Курская, 128, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (2,5 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                  О.В. Минкин
 Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020210:49, площадью 423 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Зеленый Берег, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 23.10.2018 г. № 130–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «09» ноября 2018 года № 54
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020210:49, площадью 423 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Зеленый Берег, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка  с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны  на расстоянии 2,1 м проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                                               О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030977:8, площадью 515 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Андриабужная, 131, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 23.10.2018 г. № 129–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «08» ноября 2018 года № 53
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030977:8, площадью 515 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Андриабужная, 131, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   62      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Отправление культа: объекты без прожива-

ния: мечети, храмы, церкви, часовни» (код 3.100 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Го-
род Орел»), «Религиозное использование» (код 3.7 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) земельного участка с кадастровым но-
мером 57:25:0010403:14, расположенного по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 10»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 141 – П
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «06» декабря 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
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Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «06» декабря 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 слушаниях, в срок: с «16» ноября 2018 г. по «06» декабря 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 публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, 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 указанном официальном сайте:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06.12.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале 

управления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   65      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 57:25:0020705, ограниченной улицами Комсомольская, Автовок-

зальная и переулком Рижский в г. Орле»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 14.11.2018 г. № 142 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 57:25:0020705, ограниченной улицами Комсомольская, Автовок-

зальная и переулком Рижский в г. Орле
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 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 «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.12.2018 г., 17 час. 15 мин., в малом зале администрации города 

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



19ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45 (430) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   61      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Корректировка проекта межевания территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой железной дороги, северной границей 

городского округа «Город Орел», утвержденного Приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 
от 16 марта 2017 г. № 01-21/66 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой 
отвода железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 140 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Корректировка проекта межевания территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой железной дороги, северной границей 

городского округа «Город Орел», утвержденного Приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 
от 16 марта 2017 г. № 01-21/66 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой 
отвода железной дороги, северной границей городского округа «Город Орел»

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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 «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.12.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале администрации города 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   63      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения функциональной зоны городских парков, 

скверов, садов, бульваров и набережных и зоны застройки многоэтажными жилыми домами на зону общественного, делового и коммерческого 
назначения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 57:10:0030801:8799 в целях возможности размещения 
пристройки к общеобразовательной школе № 51 местоположением: 

г. Орел, ул. Полковника Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 137 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
 - Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «18» января 2019 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «18» января 2019 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 «16» ноября 2018 г. по «18» января 2019 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16, 17, 18 января 2019 г., 16 час. 30 мин., в большом зале адми-

нистрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   64      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальных зон Р-1 

(зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) и О-2 (зона учреждений здравоохранения и социальной защиты) на зону О-4 
(зона объектов детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных учреждений) и дополнения ее градостроительного регламента 
основным видом разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1 согласно Классификатору видов раз-
решенного использования, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540) в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 57:10:0030801:8799 в целях возможности размещения пристройки к общеобразовательной школе 
№ 51 местоположением: г. Орел, ул. Полковника Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский».

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 137 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
 - Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки  городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «18» января 2019 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «18» января 2019 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 «16» ноября 2018 г. по «18» января 2019 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18 января 2019 г., 17 час. 50 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний             Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   58      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040402:32, 57:25:0040402:33, 

57:25:0040402:34, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 144»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 136 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040402:32, 57:25:0040402:33, 

57:25:0040402:34, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 144
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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 «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.12.2018 г., 16 час. 30 мин., в малом зале администрации города 

Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   60      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Прокуровской, пер. Черемховским, Московским шоссе, земельными 

участками с кадастровыми номерами 57:25:0040403:42, 57:25:0040403:44, 57:25:0040403:39 в г. Орле»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 139 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Прокуровской, пер. Черемховским, Московским шоссе, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0040403:42, 

57:25:0040403:44, 57:25:0040403:39 в г. Орле
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 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 «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.12.2018 г., 16 час. 30 мин., в малом зале администрации города 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «14 ноября» 2018 г.                                           №   59      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040401 в Северном районе города Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 138 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 57:25:0040401 в Северном районе города Орла
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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) «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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 «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 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:«16» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.12.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале администрации города 

Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.11.2018  № 607
Орёл

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

публичного предложения
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 обра-
зования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести продажу посредством публичного предложения составляющих 
муниципальную казну объектов недвижимого имущества:

1. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70;
2. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, пом. 8;
3. нежилого помещения общей площадью 72,6 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1;
4. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 231д.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) руб. с учётом 
НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 1 540,00 (Одна тысяча пятьсот сорок) руб. с учетом 
НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 770,00 (Семьсот семьдесят) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по 
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 61 600,00 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. с учетом НДС;

2. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 1 693 000,00 (Один миллион шестьсот девяносто три 
тысячи) руб. с учётом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 33 860,00 (Тридцать три тысячи 

восемьсот шестьдесят) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 16 930,00 (Шестнадцать тысяч девять тридцать) 
руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 1 354 400,00 (Один 
миллион триста пятьдесят четыре тысячи четыреста) руб. с учетом НДС;

3. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС; 
величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 4 340,00 (Четыре тысячи триста сорок) руб. с учетом НДС; 
величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 2 170,00 (Две тысячи сто семьдесят) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, 
по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 173 600,00 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот) руб. с учетом НДС.

4. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учётом 
НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 4 180,00 (Четыре тысячи сто восемьдесят) руб. с уче-
том НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 2 090,00 (Две тысячи девяносто) руб. с учетом НДС; минимальную цену предло-
жения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 167 200,00 (Сто шестьдесят семь тысяч двести) руб. с учетом НДС.

III. Утвердить задаток в размере 20% начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния.
V. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
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 продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 6 л.;
2. Бланк заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
№ 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, № 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, 
№ 45/0804-ГС от 25 октября 2018 года, распоряжения от ______ 2018 № ___ Управления муниципального имущества и землепользования 

администрации города Орла сообщает:
26 декабря 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится продажа посредством пу-

бличного предложения находящихся в муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, 

пом. 70.
Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС; 

величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 1 540,00 (Одна тысяча пятьсот сорок) руб. с учетом НДС; ве-
личину повышения цены («шаг аукциона») в размере 770,00 (Семьсот семьдесят) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой 
может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 61 600,00 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 
12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа, 27 сентября 2017 года, 01 ноября 2017 года, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 
07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона.

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

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, 
пом. 8.

Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 693 000,00 (Один миллион шестьсот девяносто три 
тысячи) руб. с учётом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 33 860,00 (Тридцать три тысячи 
восемьсот шестьдесят) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 16 930,00 (Шестнадцать тысяч девять тридцать) 
руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 1 354 400,00 (Один 
миллион триста пятьдесят четыре тысячи четыреста) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая, 27 июня, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 72,6 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, 
пом. 1.

Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учётом 
НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 4 340,00 (Четыре тысячи триста сорок) руб. с учетом 
НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 2 170,00 (Две тысячи сто семьдесят) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложе-
ния, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 173 600,00 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 
06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 
года в связи с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, 

пом. 231д.
Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учётом НДС; 

величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 4 180 (Четыре тысячи сто восемьдесят) руб. с учетом НДС; 
величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 2 090 (Две тысячи девяносто) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по 
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 167 200 (Сто шестьдесят семь тысяч двести) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 12 октября, 
16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на 

«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения под-

нятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвер-
дил цена первоначального предложения или цена предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения про-
водится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений по цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имуще-

ства;
— принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
— после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка на участие подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его 

участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества  он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
— участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи 

имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-

тендентов участниками продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи по-

средством публичного предложения имущества.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21 декабря 2018 года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 

д. 1, каб. 507.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

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

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

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги продажи посредством публичного предложения подводятся в день и на месте ее проведения.
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 продаже посред-
ством публичного предложения объекта недвижимости (с указанием даты торгов, номера лота, адреса объекта недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 19 декабря 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-
Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым 
номером  57:25:0031203:294 по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Краснозоренская, 23, 
СНТ «Железнодорожник-1», участок № 342, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мартынов Иван Дмитриевич, проживающий по 
адресу: Орловская обл,  г. Орел, ул. Достоевского, д. 4, кв.84, т. 8-953-628-74-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «18 » декабря  2018 г. в 
9:30.

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

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Краснозоренская, 
23, СНТ «Железнодорожник-1» в кадастровых кварталах 57:25:0031203, 57:25:0031204.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская, 

6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 5858 от 02.02.2011 г, в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 
57:10:1640101:94,  адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город 
Орёл, г. Орёл, ул. Сталепрокатчиков, участок 1 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Лухина Виктория Александровна, проживающая 
по адресу: Орловская обл., г. Мценск, ул. А. Рева, д.26, т. 8-910-302-27-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 19 » декабря 2018 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д.6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «19» ноября 2018г. по «18» декабря 2018 г. по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены  по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, г. Орёл в кадастровом квартале  57:25:0040408  и Орловская обл., 
Орловский р-н, д. Булгаково в кадастровом квартале 57:10:1640101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответству-
ющий  земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
57:25:0010803:207, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СТ 
«Часовщик», участок № 235, кадастровый квартал 57:25:0010803. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Тамара  Николаевна, проживающий   по 
адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Бульвар Победы, д.5, кв.50, тел.89004857113. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу Россий-
ская Федерация, Орловская область, г Орел, СТ «Часовщик», участок № 235 «19  » декабря 2018 
г. в  « 10   »  часов _ 00    минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Ор-
ловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0010803.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 
статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный 

аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. 
Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  57:25:0021201:994, расположенного по адресу: 
Орловская область, г.Орел, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец», участок №346  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Козлов О.Ю.,  проживающая по адресу:   Орловская 
область, г. Орел, ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, д.4, кв.174, тел.8-920-286-17-02;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Орловская область, г.Орел, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец», 
участок №346 «18» декабря  2018 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснован-
ные  возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 
2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать место-
положение границы,  расположены в кадастровом квартале  57:25:0021201.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 57:25:0021404:333, расположенного по адресу: Орловская область, г Орел, 
СТ «Коммунальник-3», участок № 46«Б»; кад квартал 57:25:0021404, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Баранчикова Лариса Прокопьевна, проживающая 
по адресу: г Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 93, кв. 226, 8-920-285-11-82.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  
земельные участки - 57:25:0021404. 

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орел, СТ «Ком-
мунальник-3».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г Орел, СТ «Коммунальник-3», участок № 46«Б» –20.12.2018 
в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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 уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0020903:19, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Завод растительных масел», уча-
сток №4. Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Ольга Ивановна, проживающий по 
адресу: г. Орёл, ул. Алроса, д.1, кв.62, тел. 8-910-301-5135.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СТ «Завод растительных 
масел», участок №4,  17 декабря 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018г. по 03 
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 место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0020903, в СТ «Завод расти-
тельных масел».  
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печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

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

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

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

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

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (здания).

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 к. 505.

Заявки на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения принимаются в рабочие дни (выходные – суббо-
та, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 16 ноября 2018 года  по 17 декабря 2018 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, д.1, комн. 505, тел. (4862) 47-55-41.

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
Администрации города Орла
Заявка на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 26 декабря 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 продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной собственности города Орла 

имущества: 
______________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(лот № _____), обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии продажи, опубликованном _____________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведе-
ния продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты про-
ведения продажи посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством и уплатить стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес, банковские реквизиты, ИНН Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физических 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)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 14 ноя-

бря 2018 года открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности: 
нежилого помещения общей площадь 51,1 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д.29, 
пом. 11, находящегося в здании, которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) региональной категории 
охраны «Дом жилой», XIX век (лот № 1) признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.11.2018  № 606
Орёл

О внесении изменений в распоряжение от 31.10.2018 № 580 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 
«Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на аукционе»

В соответствии со статьей 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации:
1. Отказаться от проведения 12 декабря 2018 года открытого по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукци-

она по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности, сняв с торгов лот № 1:
«лот № 1: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-

мольская, д. 196, пом. 70».
2. Внести следующие изменения в распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 

от 31.10.2018 № 580:
2.1. исключить из текста распоряжения следующие слова:
- из п. I. «1. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Комсомольская, д. 196, пом. 70»,
- из п. II. «1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 286-
18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 3 850,00 (Три тысячи восемьсот пятьдесят) руб.;»,
2.2. исключить из приложения №1 к распоряжению следующие слова:
«лот № 1: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-

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

850,00 (Три тысячи восемьсот пятьдесят) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 

12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 
23 августа, 27 сентября 2017 года, 01 ноября 2017 года, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах, 07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона.

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

3. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) внести соответствующие изменения в информационное сообщение о про-
ведении аукциона в официальном печатном издании, а также разместить на официальных сайтах администрации города Орла и Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов в связи с отказом от проведения аукциона 12 декабря 2018 
года по лоту №1.

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

Начальник управления  М. А. Лобов
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